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АЛЕКСАНДРА БОРТИЧ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ 

Не прошло и полгода, как 24-летняя актриса 
развелась с рэпером Вячеславом Воронцовым, 
известным под псевдонимом Мезза 
Ароновский, а теперь она снова связала себя 
узами брака. Еще летом Александру стали 
замечать в обществе молодого человека 
по имени Евгений. Он оказался бизнесменом 
и сыном депутата Законодательного собрания 
Свердловской области Валерия Савельева. 
Отношений Бортич особо не скрывала, 
а на днях опубликовала в Instagram совместное 
фото с Евгением, продемонстрировав кольцо 
на безымянном пальце. «Придумывать 
подпись не обязательно», — игриво 
прокомментировала пост Александра. 
Недавно женился и 38-летний экс-
«фабрикант» Доминик Джокер. Его 
избранница — 31-летняя Катя Кокорина, 
которая была подопечной Доминика в шоу 
«Битва хоров». Ради нее пять лет назад 
Доминик ушел от супруги Альбины и сыновей 
Мартина и Маркуса. Джокер устроил пышную 
свадьбу, на которую пригласил не только 
родственников, но и коллег по цеху — Игоря 
Крутого, Зару, Стаса Костюшкина, Ольгу 
Бузову. У Ольги не получилось поймать букет 
невесты, и она заявила, что ей не оставили 
шансов выйти замуж. Но для молодоженов 
и их гостей Бузова спела с удовольствием. ■

Дорогие читатели!
Поздравляю вас с наступившей 
весной! Говорят, что весна — это 
почти все, что нужно женщине 
для счастья. Согласна, что 
наступает время, и правда 
вдохновляющее на перемены 
к лучшему, на новые проекты, 
идеи… Даже обновки в нашем 
гардеробе поднимают 
настроение. 
На минувшей неделе в Милане 
модные кутюрье представили 
главные тренды весны и лета 2019. 
И тут дизайнеры предлагают нам 
экспериментировать с яркими 
расцветками и принтами, легко 
чувствовать себя в разных 
стилях — от спортивного шика 
и практичного сафари 
до романтичного — струящихся 
многослойных платьев, 
женственных силуэтов. 
Микросумочки и перчатки — 
благодаря им этой весной ваш 
образ станет неотразимым! 
Но все-таки счастливыми нас 
делают даже не поздравления 
с главным женским праздником 
8 Марта, а любовь и приятные 
сюрпризы от наших дорогих 
мужчин! Так, мой младший сын 
Владимир порадовал меня 
накануне праздника своим 
первым сольным концертом, 
который состоялся в московском 
клубе WOW. И я от души желаю 
всем нашим читательницам 
всегда чувствовать себя 
окруженными заботой, 
нежностью и вниманием 
любящих сердец! 

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

Мой адрес в Instagram: sever_elena
Пишите на почту: sever@tele.ru

 ДЖУД ЛОУ 
СДЕЛАЛ ВЫБОР

46-летний актер снова идет под венец. Его 
супругой станет Филиппа Коан, с которой 
Джуд встречается уже почти четыре года. 
Свадьба состоится в мае во Франции, а роль 
шафера доверена 22-летнему Рафферти — 
старшему сыну Лоу от брака с актрисой Сэйди 
Фрост (кроме него, у Джуда есть еще четверо 
детей от трех разных женщин). Лоу очень 
гордится тем, что его будущая жена — 
психолог, специализирующийся 
на отношениях в бизнесе, то есть женщина 
интеллектуальная и независимая. 
Коллега Джуда по цеху, 42-летний Орландо 
Блум, тоже готовится к свадьбе — он сделал 
предложение певице и актрисе Кэти Перри. 
Роман Кэти и Орландо начался еще в феврале 
2016-го, через год они неожиданно расстались 
и вновь сошлись в 2018-м. ■
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ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА И СТАС САДАЛЬСКИЙ:
ВСЯ ПРАВДА ОБ ИХ ОТНОШЕНИЯХ

  ДИМА БИЛАН 
СЛОМАЛ НОГУ

37-летнему певцу не помогают даже 
обезболивающие — так сильно беспокоит его 
нога, которую Билан травмировал несколько 
дней назад, поскользнувшись около своего 
подъезда. Тогда врачи диагностировали у него 
двойной перелом и настаивали на срочной 
операции. Но Дима категорически отказался 
отменять запланированный концерт. А сразу 
после него все-таки отправился в больницу, 
где ему вкрутили в лодыжку пластину 
и закрепили ее 9 шурупами. Как истинный 
артист, Билан показывает поклонникам свой 
больничный быт, рассказывает о подробностях 
операции и жалуется на сильную боль. 
Выходить на сцену певец планирует не раньше, 
чем через неделю, и, разумеется, ни о каких 
танцах и трюках речи сейчас не идет. Пока 
выступать Дима будет, сидя в кресле. ■

 БАШАРОВ ЛИШИЛСЯ 
СПЕКТАКЛЯ

Спектакль «День сюрпризов» переживает 
не лучшие времена. После очередного 
скандала в семье Марата Башарова, одного 
из главных актеров постановки, зрители стали 
сдавать билеты, отказываясь смотреть 
на дебошира. Администрация театра 
«Миллениум», где идет спектакль, была 
вынуждена расторгнуть контракт 
с Башаровым, ввести на его роль Сергея 
Астахова, а постановку переименовать. Все это 
случилось после того, как жена Марата 
Елизавета Шевыркова в результате семейной 
ссоры попала в больницу со сломанным 
носом. Женщина подала на развод. Башаров 
в ответ запретил жене носить его фамилию. 
Коллеги Башарова считают: это не последнее 
его отстранение от роли  —  продюсеры не 
захотят связываться с буйным актером. ■

Так выглядел Марат 
Башаров в спектакле 
«День сюрпризов»

Больничные будни 
Димы Билана

Джуд Лоу и Филиппа Коан

Доминик Джокер 
и Катя Кокорина

Александра Бортич 
с мужем Евгением 
Савельевым
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— Изумительной 
красоты платье 

насыщено 
асимметричными 
деталями, складками 
и сложной игрой цвета. 
Но оно совсем 
не комплиментарно сидит 
на актрисе.

— Браво! Несмотря на обилие блеска, 
наряд не только позволил  

продемонстрировать фигуру несравненной 
Дженнифер — показать высокую грудь, тонкую 
талию и шикарно-женственные линии бедер. 
Но и, благодаря игре света на зеркальной 
поверхности, акцентировал внимание на ее 
великолепном лице — с макияжем с акцентом 
на глаза — и роскошной укладке. 

— Двойственное впечатление. 
Интересный крой и неординарная 

текстура платья демонстрируют все 
великолепие фигуры актрисы: красивую 
линию груди, стройную талию и длинные ноги. 
Но выбранная цветовая гамма, сочетающая 
суперактуальную комбинацию цветов 
и интереснейшая сама по себе, смотрится все 
же не очень выигрышно.

— Почти безупречно. Почти — потому 
что облегающее платье цвета 

предгрозового неба не только подчеркнуло 
достоинства фигуры актрисы — шикарные 
пропорции, длинные ноги и красивую форму 
груди (что особенно заметно, учитывая явное 
отсутствие белья). Но и проявило небольшие 
недостатки — слегка выступающий живот, 
широкую талию и чересчур плотные руки. 

— Здесь все как-
то несуразно. 

Нежно-розово- 
лавандовый цвет платья, 
который актрисе не идет. 
Яркая помада, крой 
с безумным количеством 
складок на животе. 
Странно и некрасиво. 

— Дженнифер прекрасна как никогда. 
Мне нравится, что именно в сочетании 

с этим платьем певица распустила 
и выпрямила волосы, что здесь нет тщательно 
уложенной прически. И этот серебристый 
перелив, такой немножечко космический блеск 
наряда актуален. Все ярко, по-звездному, 
красиво. Ничего не хочется добавить, ничего 
не хочется убрать. Я смотрю и наслаждаюсь. 

— Тот редкий случай, когда мне 
нравится яркий, открытый, 

насыщенный розовый цвет и даже 
полупрозрачные ткани. Актриса напоминает 
исполнительницу бальных танцев. Учитывая, 
что Миррен далеко не юная особа, та легкость, 
которую привнесло платье в ее образ, мне 
импонирует. К тому же все соблюдено: все, что 
нужно, прикрыто, все, что нужно, открыто. 

— Я даже не узнала актрису. Зачем она 
стала брюнеткой? Что-то пошло 

не так? Мне импонирует голубой цвет платья, 
нравится само платье. Не очень нравится, как 
оно на Шарлиз сидит — оно почему-то 
нивелирует талию. Но я в смятении: Терон 
категорически не идет черный цвет волос 
и такая укладка. Она как инопланетянка. Цвет 
волос поменять, вернуть, сделать, как было.

Актриса Шарлиз Терон

Таша Строгая,
телеведущая,
дизайнер 
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Мнение независимых экспертов может не совпадать с мнением редакции

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии модыw
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Актриса Эмилия Кларк
(Лос-Анджелес, 
24 февраля)

Актриса и певица 
Дженнифер Лопес

look4

Актриса Хелен Миррен
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Вручение 
престижной 
кинопремии — 
это не только 
смотр 
и состязание 
фильмов, 
но и конкурс 
звездных нарядов.

Вручение 

На «Оскар» — 
при полном 
параде
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Яна ТРОЯНОВА:
жизнь — это бесконечная 
тренировка на принятие
Обычно в места силы, в опасные 
путешествия, которые помогают 
расти над собой, актриса 
отправляется исключительно 
одна. Но когда она стала ведущей 
реалити-шоу «Последний герой. 
Актеры против экстрасенсов», к ней 
на Филиппины прилетела мощная 
группа поддержки: муж, драматург 
и режиссер Василий Сигарев, 
и их собака Эми. 

—Mоя любовь к «По-
следнему герою» 
началась с любви 

к Сергею Бодрову-младшему. Я смо-
трела все фильмы, в которых он сни-
мался и которые снимал, мне было 
интересно все, что он делает. И ког-
да Бодров стал вести «Последнего 
героя», у меня появилась безумная 
мечта туда попасть! Я тогда была сту-
денткой и жила в Екатеринбурге. Как 
я носилась по городу в поисках газе-
ты с анкетой для желающих участво-
вать — нигде их не было! Добежала 
до Главпочтамта, но и там нашлась 
только газета с анкетой для совсем 
другого конкурса — мужского, его 
проводил Gillette. От безысходности 
заполнила ее, приписав, что прошу 
передать анкету на «Последний ге-
рой». Естественно, молчанье было мне 
ответом, никто никуда ее не передал. 

Но через год проект приехал к нам 
в Екатеринбург устраивать кастинг 
на новый сезон. Я тогда уже работа-
ла в Малом драматическом театре, 
куда пригласили Василия Сигаре-
ва для постановки его пьесы «Черное 
молоко». И мне сообщили, что Сига-
рев мне дает главную роль! Встал вы-
бор между кастингом в «Последний 
герой» и работой с известным драма-
тургом. Немного помучавшись, я сде-
лала выбор в пользу театра… А через 
16 лет проект постучался к нам с Ва-
силием Сигаревым в дом! И пригла-
сил поучаствовать в роли ведущей. 
Конечно, я не отказалась, потому что 
мечты должны сбываться. Да, все ис-
полнилось не на сто процентов, как 
мечталось, но меня это устроило. Все-
таки 12 февраля мне здесь, на остро-
ве, исполнилось 46 лет. Может быть, 
участницей я бы в этом возрасте стать 
не решилась. 
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БЫТОВЫЕ ЛИШЕНИЯ — 
ЭТО НЕ ГЕРОЙСТВО
— Как вы готовились к этой работе? 
Ну, кроме того, что сделали привив-
ки от тропических болезней?
— Заранее, еще в Москве, полно-
стью изменила рацион питания. Что-
бы стать здоровее, села на серьезную 
диету: мне ни в коем случае нельзя за-
болеть. Я обратилась к специалистам, 
сдала кровь. Мне назвали ряд про-
дуктов, которые я категорически не 
должна есть. К сожалению, в их числе 
и кофе, который я просто обожаю, — 
пришлось от него отказаться. Это что 
касается здоровья.

Естественно, приняв предложение, 
я начала думать о том, как я буду вы-
глядеть. У меня не бывает так: при-
шла на съемки, меня во что-то одели, 
и я зашла в кадр. Нет, я во всем уча-
ствую. Актер должен сам прочувство-
вать свой образ, сплести его для себя, 

и только тогда он будет гармонич-
но выглядеть в кадре. Я не то чтобы 
стремилась превратиться в женщину-
воина, потому что в наши дни нужно 
стоять за мир, а не за войну. Я искала 
символ сильной женщины. Сразу хоте-
ла что-нибудь в стиле сафари, с шор-
тами и рубашкой. Однажды поехала 
в Петербург на спектакль БДТ, а за-
одно погулять, и наведалась в очень 
хороший местный секонд-хенд, а там 

нашла женскую итальянскую воен-
ную форму.

— Где вас на Филиппинах посе-
лили?

— Довольно близко к месту съе-
мок. Живу в бунгало с пальмовой кры-
шей — типичная филиппинская по-
стройка. Нет горячей воды, но меня 
это не смущает: я тоже должна чем-то 
жертвовать.

— И удобства во дворе, как 
на картине Васи Ложкина «Дама 
в вечернем туалете»?

— Нет, все более цивилизованно: 
в бунгало две комнаты и два санузла. 

— Вообще вы тяжело переносите 
бытовые лишения?

— Нет, поэтому для меня в та-
ком житье нет никакого геройства. 
Я и в джунглях бывала, и много путе-
шествовала по миру — и не всегда это 
было лакшери. Но спартанские усло-
вия для меня не проблема — для ме-

ня проблема, когда неинтересно. Если 
бы мне был неинтересен проект, я бы 
не поехала. А сложности дают допол-
нительную закалку, то есть работают 
на меня, а не против меня. 

— Сейчас ваше временное при-
станище — бунгало, а где вы жили 
в других «анти-лакшери» поездках?

— В Аркаиме (историко-куль-
турный заповедник на Южном Ура-
ле, считается местом силы. — Прим. 
«ТН») ночевала в палатке, но мог-
ла спать и на траве. В джунглях жи-
ла в хижине, стараясь находиться 
под сеткой, чтобы не жрали москиты 
и не могли добраться другие насеко-
мые — они там все были огромных раз-
меров и внушали ужас. Гигантские па-
уки, тараканы, даже бабочки! Кстати, 
бабочки крупнее ладони — это тоже 
неприятно, поверьте. От них ото всех 
хотелось умчаться с громким криком, 
я так поначалу и реагировала. Но по-
том пришла к пониманию, что беспо-
лезно бегать от насекомых и визжать: 
во-первых, все равно не убегу, во-
вторых, только проиграю от этого. При-
шлось научиться успокаиваться, ➤ 

ЯНА ТРОЯНОВА 
Родилась: 12 февраля 1973 года 
в п. Лечебный (Свердловская обл.) 
Образование: окончила 
философский факультет 
Уральского государственного 
университета, Екатеринбургский 
театральный институт 
Семья: муж — Василий Сигарев, 
драматург, сценарист, режиссер
Карьера: снялась в 13 фильмах 
и сериалах, среди которых: 
«Волчок», «Жить», «Кококо», 
«Страна ОЗ», «Ольга» и др.

Мне нравятся все участники 
проекта. И наблюдать за их 
метаморфозами интересно

— На Филиппинах 
я живу в бунгало 
с пальмовой 
крышей. Нет 
горячей воды, 
но меня это 
не смущает. 
Я тоже должна 
чем-то жертвовать

В день 46-летия. C мужем 
Василием Сигаревым 
и собакой Эми



как на духу8
➤ смиряться. Жизнь вообще беско-
нечная тренировка на принятие… 
Я даже договариваться с насекомы-
ми научилась. Однажды собралась 
спать и вдруг вижу — огромный да-
же по меркам джунглей таракан, а на 
спине у него пятно в виде короны! Хо-
тела его убить, а потом подумала: 
вдруг это король тараканов? (Смеет-
ся.) Отпустила, но сказала ему пере-
дать подданным, чтобы они ко мне не 
приходили. И что вы думаете? Тара-
канов действительно больше не бы-
ло — ко мне в хижину пришла толпа 
огромных пауков. Но они хотя бы си-
дели тихо по углам, ни я их не тро-
гала, ни они меня. Однажды кто-то 
из нашей туристической группы пой-
мал редкую рыбу, и мы пошли к ре-
ке ее сфотографировать. А дело было 
перед съемками сериала «Ольга», и я 
старалась не загорать. И пока я наде-
вала рубашку с длинными рукавами 
и капюшоном, мои товарищи столкну-
лись со змеей. Когда описали ее мест-
ным жителям, они сказали, что это од-
на из самых ядовитых змей, которые 
там водятся! 

МУЖ МЕНЯ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
В ПРИНЦИПЕ
— Вы ездите в экстремальные по-
ездки с Сигаревым?
— И в джунгли, и в места силы всегда 
езжу одна, не тяну Василия за собой: 
у него другой склад характера. Это мое 
личное дело. У меня бывают периоды, 
когда накрывает отчаяние, и я пони-
маю — надо ехать. Отправляюсь, на-
пример, в Улан-Удэ в дацаны (буддий-
ские храмы. — Прим. «ТН»). Василий 
всегда меня отпускает — он видит, что 
это не каприз. А потом я возвращаюсь 
к нему новая. Но сейчас впервые в жиз-
ни Василий рядом: все-таки здесь ис-
пытание иного рода. У меня дебют, 
я никогда не работала ведущей, очень 
волнуюсь, как меня примут участники: 
они-то выбывают, а я остаюсь до конца. 
И Василий меня поддерживает — но он 
меня в принципе поддерживает. А пока 
мы снимаем, он пишет сценарий.

— Знали до поездки кого-то 
из участников?

— Многих актеров. Например, 
с Юлей Александровой мы вместе 

— На острове 
у меня дебют. 
Я впервые работаю 
ведущей и очень 
волнуюсь, как меня 
примут участники
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снимались в сериале «Ольга». Я все ее 
фильмы смотрю, в сериале «Звоните 
ДиКаприо» у нее шедевральная роль.

— За тех, кого знаете, сильнее 
переживаете?

— Нет. Я выработала в себе какой-
то иммунитет. Мне без разницы, кто 
станет «последним героем», и это мне 
помогает. Я не болею за кого-то кон-
кретного. Мне все участники нравятся 

по-своему, все очень разные, и за ними 
и их метаморфозами наблюдать инте-
ресно. Они не всегда со мной откровен-
ны, иногда хитрят, но я же все равно 
все вижу. 

ВЫРАСТИ ПОСЛЕ ПРОЕКТА
— Мне почему-то казалось, что вам 
сложно быть беспристрастной.
— Я умею, когда нужно, оказывается! 
Здесь же это просто необходимо. Слу-
шайте, я же здесь тоже себя узнаю. 
Я смотрела все сезоны «Последне-
го героя» и все время за кого-то боле-
ла, а тут впервые в жизни — ни за ко-
го. Я это обнаружила после их первого 
состязания. Ночью сидела, перевари-
вала впечатления прошедшего дня, 
поднялся шторм, дул сильнейший ве-
тер, было дико холодно, и я подумала: 
как же они там все?! 

— Участникам вы больше сочув-
ствуете или завидуете?

— По-разному. Сегодня завидо-
вала: они получили еду и с таким 

наслаждением ее ели! Еще завидую 
им, потому что они очень вырастут по-
сле проекта. Я и сама люблю прохо-
дить испытания: может быть тяжело 
в процессе, но результат всегда от-
личный. Вот и все участники вернут-
ся домой измененными — и, поверьте, 
в лучшую сторону. 

— Какие испытания помогали вы-
расти лично вам?

— Эти испытания — вся моя жизнь. 
И школа, которая с первого по деся-
тый класс не принимала меня такой, 
какая я есть. Я стояла за себя одна, не 
жалуясь маме. И улица, которая меня 
воспитывала. И испытания, которые 
я организовывала себе сама, будучи 
взрослой, — те же поездки в джунг-
ли, на Алтай. Я по своему опыту знаю, 
что человек может приспособить-
ся к любой ситуации и обстановке, 
и все лишения идут только на пользу. 
Главное, ты начинаешь ценить жизнь 
после этого. Это было очень важно 
для меня после того, как трагически 
ушла вся моя семья. Тогда мне было 
необходимо найти новые силы, чтобы 
жить, — и я смогла это сделать. 

Елена ФОМИНА

Спартанские условия жизни 
для меня не проблема. 
Проблема — когда неинтересно 

«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
АКТЕРЫ ПРОТИВ 
ЭКСТРАСЕНСОВ» 

19:00 | суббота

— А вообще 
я люблю проходить 
испытания. Может 
быть тяжело 
в процессе, 
но результат 
всегда отличный
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—При вашей избира-
тельности, почему 
согласились уча-

ствовать в этой картине? 
— Мне не очень удобно об этом 
фильме говорить, потому что в нем 
у меня далеко не самая большая 
роль — женщины-мечты. (Смеет-
ся.) Согласилась, потому что мне по-
нравился режиссер Сережа Ливнев, 
и я видела, что для него это очень важ-
ная работа. Редкий случай, когда чело-
век снимает то, что ему действительно 
дорого. И в любой ситуации, выбирая 
между профессионализмом и челове-
ком, я всегда выберу человека. 

— Пытались представить себя 
на месте вашей героини Маши?

— Нет, я такого мужчину, как 
Марк, не смогла бы терпеть. Чтобы 
меня столько лет мурыжили… Нет, 
Маша мне совсем не близка. 

— А какое объяснение можно 
найти тому, что Маша много лет 
терпит рядом с собой такого непу-
тевого, по его же признанию, муж-
чину? 

— Объяснение может быть толь-
ко иррациональное — любовь. Я знаю 
много прекрасных, достойнейших 
женщин, которые терпят и несут по-
добный крест многие-многие го-
ды… Среди их избранников есть та-
кие же мужчины, как наш герой, 

действительно хорошие, талантли-
вые, но со своим определенным изъ-
яном. Мне самой такие типажи, к сча-
стью, не попадались. Я, конечно, 
не зарекаюсь, что, мол, никогда бы 
не смогла любить так — без надеж-
ды на счастье. Никто не знает, что нас 
ждет впереди. Но в таких отношени-
ях перестаешь быть собой. Настоя-
щая любовь — это когда человек име-
ет право рядом с любимым оставаться 
самим собой, в этом и есть смысл люб-
ви: ты становишься свободным, рас-
крываешь свои лучшие качества. 

АКТЕР — 
ЭТО ТОТ ЖЕ ПСИХОЛОГ 
— Знакомо ли вам чувство любви-
ненависти между самыми родны-
ми людьми, которое переживают 
главные герои фильма, отец и сын? 
Вы встречали подобные отношения 
в жизни?
— Конечно, встречала, я же актри-
са! А актер должен чувствовать лю-
дей, в идеале так же, как и психолог. 
Я не смогу сыграть какую-то эмоцию, 
если ее во мне нет изначально. В мо-
ей жизни, как и в любой другой, то-
же были сложности, и я знаю, что чем 
больше ты впадаешь в зависимость, 
тем больше ты ее отрицаешь. Важно 
это вовремя осознать. Не у всех это 
получается. Люди ведь вообще любят 
свои «тараканы». Для меня всегда это 
было загадкой, ведь именно эти «та-
раканы» заставляют человека стра-
дать. Но тем не менее они держатся 
за них из последних сил. 

— Как у вас самой складывались 
отношения с родителями? 

— У меня было счастливое детство. 
Хотя конфликт с родителями в под-
ростковом возрасте отчасти неизбе-
жен. У меня сейчас такая ситуация 
с моим 14-летним сыном Петей, пере-
ходный возраст дает о себе знать. Но 
я надеюсь, что мы сможем эти сложно-
сти преодолеть. Для этого с ребенком, 
кроме родственных связей, должны 
быть еще и дружеские, духовные, ког-
да совпадают жизненные ценности.

ПОЛИНА АГУРЕЕВА
Родилась: 9 сентября 1976 года 
в Волгограде
Семья: муж — Федор Малышев, 
актер; сыновья — Петр (14 лет), 
Тимофей (3 года)
Образование: режиссерский 
факультет РАТИ-ГИТИС 
(мастерская Петра Фоменко)
Карьера: актриса театра 
«Мастерская Петра Фоменко», 
снималась в таких фильмах 
и сериалах, как: «Эйфория», 
«Ликвидация», «Жизнь и судьба», 
«Исаев», «Куприн», «Прощай, 
любимая!», «Ланцет» и др.

Актриса крайне редко радует поклонников 
новыми ролями в кино, отдавая себя любимому 
театру «Мастерская Петра Фоменко». 
Но 7 марта в прокат выходит драма «Ван Гоги», 
где Полина Агуреева сыграла возлюбленную 
героя Алексея Серебрякова.

Полина АГУРЕЕВА: 
материнство — это огромный 

удар по эгоизму

 



— Вы говорили в интервью, что 
ваша мама — хороший психолог. 
Чему главному она вас научила?

— Мы с мамой очень близки, и она 
в первую очередь мой друг. Она нау-
чила меня не жалеть себя, отдавая 
свое тепло другим людям. Не беречь 
свою душу. Как говорила Фаина Ра-
невская: «Что отдал — то твое». Хотя 
в подростковом возрасте у меня тоже 
был конфликт с мамой. Причина — 
мой юношеский максимализм. На са-
мом деле это необходимо: чтобы че-
ловек нашел себя, ему надо отринуть 
то, что ему предлагают, даже если это 
что-то хорошее. Нужно пройти свой 
путь. Но потом, когда я переросла 
этот внутренний конфликт, мы с ма-
мой стали дружить. 

— Вас материнство сделало 
мягче?

— Да, намного. Это огромный удар 
по эгоизму: ты больше не принад-
лежишь себе. Ты не имеешь права 
уставать, у тебя не может быть пло-
хого настроения, потому что все это 
на детях отражается. У меня очень 
хорошие дети, но тем не менее вос-
питание — самое сложное, что во-
обще можно было придумать в этом 
мире. Мне кажется, это даже слож-
нее, чем строить отношения с муж-
чиной или реализовываться в про-
фессии. Дети — слишком большая 
ответственность. В процессе их вос-
питания ты сразу видишь наяву все 
свои ошибки, что очень болезненно. 
Ты никого не можешь винить в них, 
кроме себя. 

— Сколько дней в неделю вы 
успеваете по-настоящему быть 
мамой? 

— Я всегда стараюсь быть мамой. 
Очень редко выпускаю спектакли, ма-
ло снимаюсь в кино — отказываюсь 
от всего именно ради того, чтобы быть 
с детьми. Никуда не хожу, быстрее бе-
гу домой, потому что мальчишки меня 
всегда ждут. Мы вместе играем, гуля-
ем, делаем домашние задания. У нас 
есть еще и супербабушка, она нам 
очень помогает. Так что мои дети ско-
рее залюбленные, у нас в другую сто-
рону перекос. (Смеется.) Боюсь, что 
я даже переборщила с материнской 
любовью. 

— В ком из сыновей больше се-
бя узнаете?

— Они совсем другие, непохожие 
на меня. И это, наверное, сложнее все-
го принять: твои дети совершенно от-
дельные от тебя люди. И Петя, и Ти-
мофей оба очень эмоциональные, 
чувствительные, и это скорее хорошо, 
пускай они лучше будут такими, чем 
прагматичными и бесчувственными. 

В ИНТЕРНЕТЕ НУЖНА 
ЦЕНЗУРА
— Правда, что в вашем доме нет 
телевизора? 
— Действительно, когда Петя был 
маленьким, телевизора у нас не бы-
ло. Теперь телевизор у нас есть, но 
смотрим мы его очень редко. Мы ста-
раемся включать канал «Детский 
мир», где идут советские мульт-
фильмы. На экранах сейчас засилье 

американских, которые мы вооб-
ще не хотим показывать детям. Эти 
мультики лишены тонких нюан-
сов чувств. Вроде бы «Щенячий па-
труль» тоже учит добру — всех спа-
сают, но там такие реакции: «Ура, как 
хорошо! Ой, как плохо!» В человече-
ской гамме чувств огромное количе-
ство тонкостей и полутонов, и в совет-
ских мульт фильмах это есть. В моем 
лексиконе есть такое понятие «чув-
ствилка», для меня это камертон то-
го, насколько человек способен к вос-
приятию этих нюансов. К сожалению, 
часто зрители, которые приходят 
в театр, реагируют только на страш-
ное или веселое, не чувствуя подтек-
ста, амплитуды чувств.

— Видимо, и все гаджеты, ком-
пьютеры у вас под запретом?

— С ними просто беда, нам при-
шлось отобрать у Пети компьютер, 
когда мы поняли, что проблема су-
ществует. Хотя сын никогда не играл 
в эти чудовищные стрелялки, но все 
эти «ВКонтакте» и прочие соцсети не 
меньшая проблема. Я считаю интер-
нет огромным злом для ребенка, кото-
рый еще не умеет выбирать. Я не знаю, 
как с этим бороться, готова голосовать 
за то, чтобы ввести цензуру. Я не хочу, 
чтобы мой сын смотрел ролики, пока-
зывающие, что можно изменить свой 
пол и что это нормально. Все это чре-
вато последствиями для любого ре-
бенка — и даже для такого, как мой, 
который растет в максимально здоро-
вой семье, с дедушками-бабушками, 

подарками под елкой, семейными обе-
дами, традициями. 

Или другой пример: мы гуляем 
с Тимофеем, и я вижу, как мальчи-
ки его возраста играют в зомби. Спра-
шиваю трехлетнего малыша во дворе: 
«Что тебе снилось?» Отвечает: «Зом-
би!» — «А где ты их видел?» Ребенок 
отвечает: «В мультиках».

Это может стать катастрофой 
для целого поколения. Человек дол-
жен уметь сопереживать. Как гово-
рил Николай Бердяев: «Страдания 
расширяют ландшафт души». Сегод-
ня детям предлагается не «Ежик в ту-
мане», а блогеры и стендаперы, шутки 
которых совсем не смешные, а часто 
и просто пошлые. Во всем этом нет ни-
чего русского, а я хочу, чтобы мои дети 
выросли русскими людьми, с русским 
менталитетом. Для меня это — широ-
кая отзывчивая на боль русская душа.

Недавно вспомнила семью сибир-
ских отшельников Лыковых и поду-
мала, что иногда хочется собрать де-
тей, близких по духу друзей и уйти 
в леса. Как-то смотрели в кинотеа-
тре «Трансформеров», и у меня брыз-
нули слезы оттого, что я увидела аб-
солютное размывание человеческого. 
Теперь я понимаю, что это были цве-
точки по сравнению с тем, что сегодня 
предлагает интернет. 

— Петя еще не решил, кем хочет 
быть? Планирует пойти по стопам 
папы и мамы?

— Петя у нас пишущий человек, 
стихи, рассказы строчит каждый ➤ 
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 Как помочь? 
Чтобы помочь Аминат, отправьте любую 
сумму (от 10 до 15 000 рублей) и слово 
«Аминат» в СМС на короткий номер 6162, 
например «500 Аминат».
Доступно для абонентов «Билайн», МТС, 
«Мегафон», Tele2, Yota и «Летай».
Вы также можете связаться с сотрудником 
фонда «Подари жизнь» Юлией Болейнингер 
по тел.: +7(926) 001-16-89 
или узнать о других способах помочь 
на сайте www.podari-zhizn.ru.

Ситуация у Аминат сложная. Когда девочке в прошлом 
августе исполнилось 2 года, ей поставили тяжелейший 
диагноз: опухоль правого легкого. Началось все 
с кашля и повышения температуры. Но в местной 
больнице сразу же провели дополнительные 
обследования, которые и выявили объемное 
новообразование. Девочку направили в Центр детской 

Необходимо 
собрать 
всего: 235 000 рублей

«ТН» продолжает серию 
публикаций о больных детях, 
которым мы можем помочь, 
если объединимся.

CПЕЦПРОЕКТ «TH» И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

АМИНАТ КУРБАНОВА 
День рождения: 18 августа 
2016 года
Село: Дзержинское 
(Республика Дагестан) 
Диагноз: воспалительная 
миофибробластическая 
опухоль

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева.

Через четыре месяца после обнаружения опухоли 
Аминат новообразование удалили. В целом врачи 
довольны результатом, но впереди еще несколько 
этапов лечения, в том числе таргетная терапия. 
Сейчас Аминат находится в санатории «Русское поле». 
В ее лечении наступил небольшой перерыв, который 
позволил ей покинуть больничную палату. Правда, это 
не означает, что девочка не продолжает лечиться. Ей 
крайне необходимо принимать противоопухолевый 
препарат «Ксалкори». Стоимость одного курса — 
235 000 рублей. Cемье нужна наша помощь: давайте 
поддержим Аминат!

С Алексеем 
Серебряковым
Кадр из фильма «Ван Гоги»

С мужем Федором 
Малышевым
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➤ день. Мне дает читать, и могу ска-
зать, что есть очень симпатичные ве-
щи. Стараюсь его во всем поддержи-
вать, но сейчас не хватает времени 
заняться этим серьезно. Петя учит-
ся в школе с высокими требованиями 
и по шесть часов делает каждый день 
уроки. Не успеваем ни фильмы смо-
треть, ни книжки читать, и это тоже 
катастрофа. 

БЕЗ СТРАДАНИЙ 
НЕТ МУДРОСТИ
— Вы редкий пример мамы-
актрисы, которой удается совме-
щать семью и работу так, что одно 
не мешает другому.
— Не могу сказать, что у меня это 
очень хорошо получается, потому что 
я всегда нахожусь в противоречии. То, 
что я успеваю сделать в театре, прямо 
пропорционально тому, что я недодала 
детям. Чем больше погружен в театр, 
тем больше потом приходится навер-
стывать то, что упустила за это вре-
мя с детьми. А упускаешь неизбежно, 
потому что воспитание детей — это 
проживание вместе каких-то важных 
для души эмоций, это музыка, кото-
рую вы слушаете вместе, это атмос-
фера Дома.

— Ваш муж тоже актер «Мастер-
ской Фоменко» Федор Малышев. Вы 
с ним пример гармоничного сою-
за не только в жизни, но и на сцене, 
вместе ставите спектакли. Плани-
руете новые совместные работы?

— Мы все время вместе что-то 
фантазируем и придумываем, но сей-
час муж занят своим спектаклем, 
а мне хотелось бы сделать свою рабо-
ту. Но все равно дома мы все обсужда-
ем сообща. 

— Есть у вас какие-то маленькие 
женские радости, на что вам не 
жалко тратить время?

— Я очень люблю читать, без этого 
не представляю своей жизни. Когда де-
ти засыпают, сразу берусь за книжку 

или слушаю лекции. Мне нравятся 
лекции Алексея Машевского по исто-
рии и поэзии. Сейчас читаю «Сказки 
Шахерезады», хочу попробовать сде-
лать по ним спектакль. Из последне-
го очень понравилась книга Виктора 
Пелевина «iPhuck 10», интеллекту-
альная книга, хотя и очень страшная. 
Пелевин — беспощадный диагност на-
шего времени, считаю его самым инте-
ресным писателем современности. 

— Фильм «Ван Гоги» во многом 
о том, как человеку найти в себе 
силы жить. Вы когда-нибудь стояли 
перед похожей дилеммой? 

— Да, у меня были подобные ситуа-
ции. Я спасалась антидепрессанта-
ми и книжками. Мне кажется, из ту-
пика можно выйти через глубокое его 
осмысление, через рефлексию. Про-
блему нужно осознать, изжить ее 

до конца — признаться себе, что ты 
сам сделал неправильно. Наверное, 
кому-то помогает психолог, но у меня 
с одним из представителей этой про-
фессии была забавная история. Это 
было очень давно, лет в 20, я обрати-
лась к психологу, чтобы он помог мне 
разобраться в себе. Он долго меня слу-
шал, задавал вопросы и сделал гени-
альный вывод: «Полина, вы не жилец 
на белом свете! Нужно срочно что-то 
делать, в таком состоянии вы не выжи-
вете». Помню, что я вышла на негну-
щихся ногах, села в какой-то автобус, 
поехала куда глаза глядят. Дело было 
перед Новым годом, я зачем-то купи-
ла синие лампочки, пришла домой, за-
жгла их и решила, что все, жизнь за-
кончена. А потом пришла моя подруга 
и сказала: «А чего ты так удивляешь-
ся, будто сама раньше не знала, что ты 

не жилец на этом свете! Но дожила же 
как-то до 20 лет». И мне вдруг стало 
смешно: «Действительно, я и раньше 
все знала». Но сейчас я понимаю, что 
не бывает жизни без страдания и что 
они могут пойти на пользу, сделать 
нас мудрее.

В ЖИЗНИ ВАЖЕН УЧИТЕЛЬ
— Представляли, как бы сложилась 
ваша жизнь, если бы не случилось 
встречи с великим режиссером 
Петром Наумовичем Фоменко?
— Думаю, что тогда бы моя жизнь ни-
как не сложилась. Встреча с Петром 
Наумовичем — одна из краеугольных 
встреч: все, что я знаю о театре, я знаю 
от него. Не будь П.Н. Фоменко, я могла 
бы остаться только экзальтированным 
человеком, который ничего бы не су-
мел сделать в профессии. 

— Почему вы так мало снимае-
тесь в кино?

— Я редко соглашаюсь на роли, по-
тому что, к сожалению, мало хорошего 
материала. А когда соглашаюсь, то по-
тому, что съемки в кино — это возмож-
ность выжить театральному актеру. 
Ну и еще в случае, если мне нравится 
режиссер как человек. Так было с ре-
жиссером «Ван Гогов» Сережей Лив-
невым, с ним было приятно работать. 

— В «Ван Гогах» вам не удалось 
применить свой вокальный талант… 
А вы ведь знатная исполнительница 
романсов. Какое место музыка се-
годня занимает в вашей жизни?

— Мы все время поем дома под ги-
тару с мужем, с детьми, участвуем 
в театре в капустниках. Нравятся ка-
зачьи песни, романсы, люблю песни 
французской певицы Дины Верни — 
она потрясающе трагически поет 
блатные песни. Для детей у меня есть 
«обязательная программа», в которую 
входят «Пони бегает по кругу», про 
«Кукушечек», «Я леплю из пластили-
на, пластилин нежней, чем глина…» 
из фильма «Почти смешная история». 

Очень люблю петь, но профессио-
нально заниматься этим не получает-
ся. Давно хочу записать диск, но я ни-
как не могу найти время. Однажды 
попробовала записать одну песню, си-
дела на студии восемь часов, в итоге 
так мы эту песню и не записали. Это 
очень кропотливая работа, на которую 
нужно много времени.

— Все помнят вашу незабывае-
мую роль актрисы Тони в фильме 
«Ликвидация». А вы какими своими 
работами дорожите?

— У меня не было в кино материала 
уровня Ларисы Огудаловой из «Бес-
приданницы», Тамары из «Пяти вече-
ров», Маргариты из «Мастера и Мар-
гариты», которых я сыграла в театре. 
В кино не было таких трудных задач. 
Пожалуй, «Эйфория» — единствен-
ный фильм, который мне действи-
тельно дорог, мне за него не стыдно. 

Лика БРАГИНА
Фото Любы ШЕМЕТОВОЙ

очень личное12
— Я всегда 
нахожусь 
в противоречии. 
То, что я успеваю 
сделать в театре, 
всегда прямо 
пропорционально 
тому, что 
я недодала 
детям дома

С Петром Наумовичем 
Фоменко — режиссером 
и учителем

Наверное, сложнее всего — 
принять, что твои дети — 
это отдельные от тебя люди

«ВАН ГОГИ»  в кино с 7 марта
новинки кинопроката стр. 60Л
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Я всегда была индивидуалист-
кой и всегда любила наря-
жаться. Мне обязательно на-

до было выделиться, стать не такой, 
как все, и я придумывала свой стиль. 
В отличие от многих девочек я никогда 
не хотела носить платья, как у прин-
цесс, мне нравились стильные брюки, 
курточки, такие, знаете, хипповские 
вещи. В нашем детстве нарядов осо-
бых ни у кого не было, что-то приходи-
лось донашивать за родственниками, 
что-то доставали, что-то перешивали. 

ВОЕННЫЙ ОФИЦЕР 
ЗА ШВЕЙНОЙ МАШИНКОЙ
Главным кутюрье в моей семье был 
папа. Несмотря на то что он был воен-
ным, офицером, то есть имел профес-
сию, никак не ассоциирующуюся со 
швейной машинкой, у него были золо-
тые руки. Он мог сшить все что угодно, 
у нас с мамой и сестрой были дублен-
ки, пальто, брючные костюмы, изго-
товленные папой. 

Я переняла от отца этот интерес 
к шитью еще в раннем детстве. Сна-
чала меня обучал папа, потом в шко-
ле у нас начался так называемый УПК 
(учебно-производственный комбинат, 

ВИКА ЦЫГАНОВА
Родилась: в Хабаровске
Образование: окончила 
Дальневосточный институт 
искусств по специальности 
«актриса театра и кино»
Семья: муж — Вадим 
Цыганов, продюсер
Карьера: в 1988 году — солистка 
группы «Море», с 1990 года поет 
сольно. В дискографии более 
25 альбомов, множество хитов, 
в том числе «Андреевский флаг», 
«Русская водка», «Балалайка-
зараза» и дуэт с Михаилом 
Кругом «Приходите в мой дом». 
Занимается модельным бизнесом 
Награды: приз конкурса 
«Песня года — 89», премия 
«Шансон года». Заслуженная 
артистка Республики Тыва

Певица и дизайнер 
одежды вспоминает   
о том, как папа учил 
ее шить и какую из ее 
идей воплотили в жизнь 
Dolce & Gabbana, 
а также рассказывает 
о дружбе с Федором 
Конюховым.

встречаем по одежкевстречаем по одежке

Вика ЦЫГАНОВА: Вика Вика Вика ЦЫГАНОВАЦЫГАНОВА: : Вика Вика Вика ЦЫГАНОВАЦЫГАНОВА: : 
я всегда любила 

эксперименты 
со стилем и внешностью
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где обязаны были обучаться все 
школьники, чтобы овладеть азами той 
или иной профессии). Так вот я там 
три года училась шить. Так что, счи-
тайте, что у меня есть среднее техни-
ческое образование по специальности 
«кройка и шитье».

Первые деньги я заработала в 12 лет. 
Помогала маме, заведующей детским 
садом, была на каникулах нянечкой 
в ясельной группе. Труд тяжелый, ма-
лышей приходилось и переодевать, 
и кормить, и таскать их на руках. Ве-
черами я падала от усталости, но 
в конце месяца принесла домой нере-
альную по тем временам для девоч-
ки моего возраста сумму — 40 рублей. 
Купила папе галстук, маме духи, се-
стре шоколадку, и оставшихся денег 
едва хватило на то, чтобы приобрести 
себе отрез штапеля. Но я была неверо-
ятно горда собой. 

А первую вещь себе я купила, уже 
поступив в институт. Но даже тогда, 
когда у меня уже появились какие-то 
деньги, я все равно предпочитала сама 
придумывать себе одежду — шить, вя-
зать. Я и на вступительные экзамены 
пришла в платье своей работы. До сих 
пор помню его силуэт — солнце-клеш. 
А еще у меня был роскошный вяза-
ный костюм, я его делала к выпускно-
му школьному балу. Вязала из обыч-
ных хлопчатобумажных ниток, в три 
нитки, на кольцевых спицах. Сначала 
белыми нитками и постепенно добав-
ляла черный цвет — и таким образом 
из белого переходила в мраморное, 
а потом в черное. Получилось ориги-
нально, эффектно, и такого точно ни 
у кого не было. Я этот костюм взяла 
с собой для поступления в институт, 
и там у меня его украли. Очень было 
жалко, я потом еще долго высматрива-
ла его — если бы увидела свой костюм 

на ком-то, опознала бы сразу, он был 
один на миллион, эксклюзивный. 

НОВАТОР В КОСТЮМАХ
Я любила быть не такой, как все, и ча-
сто экспериментировала со стилем 
и внешностью. Особенно запомнил-
ся мне эксперимент, когда я реши-
ла сделать жутко модную тогда «хи-
мию» — химическую завивку волос. 
Это случилось на 4-м курсе института. 
У меня, натуральной блондинки, бы-
ли длинные густые волосы. После за-
вивки вся эта роскошь превратилась 
в какую-то жуткую мочалку, волосы 
были безнадежно сожжены, в районе 
лба вообще торчал бобрик, а через не-
которое время половина волос просто 
выпала. Я боролась с последствиями, 
как могла — увлажняла, питала, ма-
зала маслом, надеялась, что к выпуск-
ному в институте хоть часть волос от-
растет обратно. В общем, эксперимент 
с «химией» прошел неудачно. 

Но в том, что касается одежды, осо-
бенно сценических костюмов, я была 
новатором. Костюм для первого свое-
го появления на телевидении (в эфире 
программы «Песня-89») я сочиняла са-
ма. Это было незабываемо. Я предста-
ла пред очи зрителей в белых шортах, 
тельняшке, из которой я с помощью 
ножниц соорудила майку, в народе 
именуемую «алкоголичкой», под нее 
надела красную рубашку, перехва-
тила это все широким лакированным 
поясом. Из рукавов тельняшки сдела-
ла гетры. И сверху на это великоле-
пие нашила бусины и дополнила на-
ряд красными туфлями. Мой образ ➤ 

— Я училась 
в театральном 
вузе. Мы готовили 
и ставили отрывки 
из пьес, ходили 
на практику 
в театр. 
И разумеется, 
на всех этих 
мероприятиях 
хотелось хорошо 
выглядеть



➤ выгодно оттенял партнер по сце
не — чернокожий Мамаду Диоп, 
ученик Марселя Марсо, окончив
ший ГИТИС. Когда ведущие шоу 
Евгений Меньшов и Ангелина Вовк 
увидели меня за кулисами, они чуть 
в обморок не упали. Но мое выступ
ление запомнилось зрителям.

Мои сценические наряды не 
оставляли равнодушными публи
ку. Появлялось все больше и больше 
поклонников не только Цыгановой
певицы, но и Цыгановой — дизай
нера одежды. От восторгов по пово
ду того, как я одета, люди перешли 
к конкретным заказам: сшить шубу, 
жакет. Допускаю,  что многие заказы
вали еще и для того, чтобы пообщать
ся со мной. Я ведь всегда принимаю 
людей сама, беседую с ними, рисую 
эскизы. Так или иначе, заказов ста
новилось все больше, и я поняла: пора 
создавать свои коллекции одежды. 

Вот передо мной сейчас лежит при
глашение на мой первый показ. Он со
стоялся в 2004 году в гостинице «Мет
рополь». По подиуму тогда ходили не 
профессиональные незнакомые моде
ли, а мои заказчицы — те, кому я ши
ла. А в зале сидели дети, мужья этих 
заказчиц. Моя любимая телеведу
щая Анна Шатилова вышла на поди
ум в шубе из рыси, Инне Чуриковой 
я вручила вышитый жакет, оторочен
ный норкой. Кстати, потом эту идею 
вывести на подиум заказчиц повтори
ли через много лет Dolce & Gabbana. 

Храбрец, пилигрим, 
Художник
С тех пор было немало показов, и сей
час я готовлюсь продемонстрировать 
публике, пожалуй, одну из самых ин
тересных своих коллекций. Я назва

ла ее «Конюховарт». Мы около 20 лет 
дружим с великим путешественни
ком Федором Конюховым, который 
сейчас находится в кругосветке на ве
сельной лодке. Это уникальный чело
век, его храбрость не знает границ. Но 
мало кому известно, что Федор — ху
дожник. Он давно уже рисует, его та
лант признан академиями изящных 
искусств Франции и России, и в ско
ром времени пройдет выставка его 
работ.  Для того чтобы усилить инте
рес к этой выставке, я решила посвя
тить ему свою коллекцию. Я покажу 
одежду, на которой размещены его 
картины или их фрагменты. Принты 
нанесены на парки, шубы, пуховики, 
платья, блузки. Это будет яркая и не
ординарная коллекция. Показывать 
ее мы будем в Театре Олега Табакова, 
которым руководит Владимир Маш
ков, он тоже является поклонником 
творчества Федора. Мы хотим, что
бы страна узнала своего героя, что
бы люди поняли, насколько эта лич
ность разносторонняя, одаренная 

и гениальная. Только бы он невреди
мым вернулся из своей кругосветки. 

Как и в любой другой своей работе, 
в коллекции «Конюховарт» я широко 
использовала мех.  Я люблю работать 
с этим материалом. Он мне нравится 
визуально, я не видела еще ни одной 
женщины, которой бы мех не шел. 
Особенно соболь, он любую даму дела
ет королевой. 

Я родилась на Дальнем Востоке, где 
бывают морозы за сорок, и мех в тех 
краях просто спасает людей от пере
охлаждения. Хороший мех и хорошая 
кожа носятся не один сезон и, что не
маловажно, сохраняют своему вла
дельцу деньги в кошельке. 

Есть такое понятие — «длинная мо
да». Это вещи, которые остаются акту

альными много лет, а то и десятилетий. 
И шубы относятся именно к таким ве
щам. Сейчас, в наш век потребления, 
людей заставляют платить деньги за 
какието фантики, которые рассыпа
ются после трех месяцев носки. Вес
ной уже показывают осеннезимние 
коллекции, говорят, что надеть в сле
дующем году, а значит, то, что есть 
в гардеробе сейчас, можно выкиды
вать. А сколько труда вложено в каж
дую вещь! Как ее потом тяжело ути
лизировать! Об этом никто не думает. 
Про цены в бутиках на брендовые на
ряды вообще молчу. Да, в моих коллек
циях тоже бывают дорогие вещи, но 
даже какаянибудь меховая жилетка, 
которую шьют минимум три челове
ка, стоит не дороже, чем в брендовых 
магазинах. А ведь предлагаемые мною 
товары — ручная работа. И своей кол
лекцией я приношу двойную пользу —  
внедряю красоту и комфорт. 

Мария АдАМчук
Фото Любы ШЕМЕТОВОЙ

встречаем по одежке16

Даже когда у меня появились 
деньги, я любила придумывать 
и шить себе одежду сама

— Я родилась 
на дальнем 
Востоке, и мех 
в тех краях 
спасает людей 
от переохлаждения 





05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 11 марта. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ШИФР»  

Детектив. Россия, 2018. 
Режиссер — Вера 
Сторожева. В ролях: 
Марьяна Спивак, 
Екатерина Вилкова, 
Елена Панова, Сергей 
Пускепалис. 1 серия. 
Москва, 1956 год. Четыре 
бывших сотрудницы 
спецгруппы ГРУ — 
Ирина, Анна, Соня 
и Катерина — спустя  
11 лет после окончания 
войны живут обычной 
жизнью. Однажды утром 
Анна обнаруживает 
в подсобке ресторана те-
ло их бывшего сослу-
живца, полковника 
Елисеева. 2 серия. Анну 
арестовывают. Ирина 
просит майора МУРа 
Проскурина разрешить 
с ней свидание. Анна со-
общает, что бывшая 
гражданская жена сторо-
жа Михаила Наталья  
живет в Подлипках. 
Премьера! 16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «Познер» 16+
01:30	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

«Предел	прочности»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2001-2002. 
В убойный отдел из глав-
ка приходит разнарядка: 
три человека в составе 
оперативной бригады 
должны отправиться 
в Чечню сроком на три 
месяца. Плахов, Рогов 
и Любимов записывают-
ся добровольцами. 
Снабженные сухими пай-
ками и пистолетами с од-
ним магазином патронов 
опера следуют к месту 
дислокации 16+

03:00	 «Новости»
03:45	 «Мужское/Женское» 16+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном» 

 Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «СКАЖИ	ПРАВДУ»  

Мелодрама. Россия, 
2019. Режиссер — 
Андрей Эшпай. В ролях: 
Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Аглая 
Шиловская. 1 серия. 
Ксения и Сергей Давыдов 
счастливы в браке, рас-
тят двенадцатилетнего 
сына Митю. Оба успеш-
ны. Ксения — ректор ин-
ститута, Сергей — владе-
лец строительной фир-
мы. В последнее время 
Сергей все чаще начина-
ет задерживаться на ра-
боте, а однажды и вовсе 
приходит под утро, со-
славшись на затянувшие-
ся переговоры. У Ксении 
нет причин не доверять 
мужу, но когда в его ма-
шине на пассажирском 
сидении Ксения случайно 
находит белый волос — 
в душу закрадываются 
подозрения. 2 серия. Всю 
свою боль и обиду 
Ксения срывает на под-
вернувшемся под руку 
нерадивом студенте. 
А затем в шоковом со-
стоянии она увольняет 
одного из профессоров 
института, своего бывше-
го учителя. Ксения вме-
сте с сыном приезжает 
в ресторан на праздник-
сюрприз, организован-
ный ею в честь юбилея 
мужа. Премьера! 12+

23:25	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:45	
«ЛЕСНИК»  
Детектив. Россия,  
2014 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»		

«НЛО» Детектив.  
Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»  
«Диггеры», «Минное	по-
ле» и «Глубинная	бомба» 
Боевик. Россия, 2013 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:50	 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  

1-4 серии. Детектив. Рос-
сия, 2019. Режиссер — 
Сергей Щербин. В ролях: 
Дмитрий Паламарчук, 
Кирилл Рубцов, Станис-
лав Ткаченко. Полицей-
ского Александра Сморо-
дина избивают и похища-
ют бандиты киллера 
Тарантино, но он чудом 
остается жив. Майор по-
лиции Андрей Красавец, 
опер из Великого 
Новгорода, спасает жену, 
владелицу продуктового 
магазина, от вооружен-
ных рэкетиров. Бандиты 
признаются на допросе, 
что купили гранату у так-
систа по кличке Мазай. 
Красавец и опер Махань-
ков узнают у Мазая, что 
тот недавно продал боль-
шую партию оружия бан-
дитам, направляющимся 
в Питер. В это время 
в Питере на бизнесмена 
Юрия Калинина соверша-
ется покушение. 
Премьера! 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Поздняков» 16+
00:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  

«Новые	друзья,	или	Игры	
патриотов» Боевик. Рос-
сия, 2010. Режис сер — 
Александр Картохин. 
В ролях: Олег Чернов, 
Дарья Юргенс, Иван 
Паршин. Командование 
объявляет о совместных 
показательных учениях 
спецгруппы ВМФ «Тай-
фун» и объединенной ко-
манды боевых пловцов 
НАТО 16+

01:20	 «Поедем, поедим!» 0+

06:30,	 07:00	«Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

узорчатая»
07:05	 «Маленькие секреты 

великих картин. Жорж 
Сера. «Купальщики 
в Аньере», 1884 год

07:30,	 10:00	«Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Олег Табаков»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

207 и 208 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Мировые сокровища. 
Пестум и Велла. 
О неизменном 
и преходящем»

09:00,	 23:30	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	
ЗАВЕЩАНИЕ» 1 серия. 
Историческая драма. 
Россия, 2011 16+

10:15	 «Наблюдатель»
11:10, 01:40	«ХХ век «Геннадий 

Гладков» Фильм-концерт, 
1988 год

12:15	 «Цвет времени. Надя 
Рушева»

12:25,	 18:45,	00:20	«Власть факта. 
Крестовые походы»

13:05	 «Линия жизни. Нонна 
Гришаева»

14:05	 «Мировые сокровища. 
Гроты Юнгана. Место,  
где буддизм стал 
религией Китая»

14:20,	 01:00	«Феномен Кулибина»
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «На этой неделе… 

100 лет назад»
15:40	 «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского» 6+
16:25	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»  

«10	января,	воскресенье» 
Драма. СССР, 1971

17:40	 «Симфонические 
оркестры мира» Мария 
Жоао Пиреш, сэр Джон 
Элиот Гардинер 
и Лондонский 
симфонический оркестр

18:25	 «Мировые сокровища. 
Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:50	 «Вселенная Стивена 

Хокинга» Док. сериал
21:35	 «Цвет времени. Ван Дейк»
21:45	 «Сати. Нескучная 

классика…» со Свет-
ланой Крючковой

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Открытая книга. 

Владимир Личутин. 
«В ожидании Бога» 
Премьера!

02:40	 «Мировые сокровища. 
Виноградники Лаво»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «Песни» Музыкальная 

программа 16+
15:30	 «ОЛЬГА»  

12-14 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
213-218 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

19:00	 «Полицейский с Рублев-
ки. Фильм о сериале» 
Все, что осталось за кад-
ром, неудачные дубли 
и интервью твоих люби-
мых актеров — в филь-
ме о самом безбашенном 
сериале — 
«Полицейский 
с Рублевки». Актеры: 
Александр Петров, 
Сергей Бурунов, Татьяна 
Бабенкова, Александра 
Бортич, Софья Каш-
танова, Роман Попов 16+

20:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
25 серия. Комедия. Рос-
сия, 2019. Режис сер — 
Илья Куликов. В ролях: 
Александр Пет ров, 
Сергей Бурунов, Тать яна 
Бабенкова. Четвертый се-
зон стартует в эфире 
ТНТ! Украден меч 
Эралтара — самый доро-
гой предмет в онлайн-
игре. И только Мухич мо-
жет понять все тонкости 
его поисков. Вся компа-
ния рублевских копов пе-
ревоплощается в эльфов 
и гномов. Премьера! 16+

21:00	 «Где логика?» Юмористи-
ческая программа 16+

22:00	 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:40	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
программа 16+

03:25	 «Открытый микрофон. 
Дайджест» Юмористи-
ческая программа 16+

04:15	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

05:05	 «ТНТ. Best» 16+

21:30	 «ШИФР»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 марта

21:00	 «СКАЖИ	ПРАВДУ» 17:45	 «ТРИ	В	ОДНОМ» 19:50	 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 09:00	 «ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	
ЗАВЕЩАНИЕ»

20:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:15	 «ОДИНОКИМ	

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	
ОБЩЕЖИТИЕ»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1983 12+ ➜

10:00	 «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» 12+

10:55	 «Городское собрание» 12+
11:30	 «События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Дары	природы» 
Детектив. Велико-
британия, 2013 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Валентина 
Легкоступова» 
Участники: Марлен Хуци-
ев, Василий Ливанов, 
Армен Джигарханян, 
Александр Галибин, 
Александр Михайлов 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05,	 02:15	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Ночной	гость»  
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:45	 «ТРИ	В	ОДНОМ»  
Детектив.  
Россия, 2017 12+ ➜

19:40,	 22:00	«События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:30	 «Крымский мир» Спе-

циальный репортаж 16+
23:05	 «Знак качества» Редкая 

хозяйка сегодня возится 
с тестом. Магазины и кон-
дитерские предлагают 
фантастический выбор — 
разум мутит потрясающий 
запах свежеиспеченной 
сдобы. Чем современная 
булочка отличается от той, 
что пекли в эпоху застоя? 
Почему даже крошечное 
изделие из теста ведет 
к увеличению веса? 
И в чем главное коварство 
выпечки ХХ века? 16+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Свадьба и развод. 

Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» 
Знаменитый актер Миха-
ил Ефремов был женат 
пять раз. И самой яркой 
его супругой была актри-
са Евгения Доброволь-
ская. Они прожили вме-
сте семь бурных лет — 
часто ругались и дра-
лись, потом оба призна-
вались в изменах 16+

01:25	 «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+

04:05	 «ТРИ	В	ОДНОМ»  
Детектив.  
Россия, 2017 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:45 «Дорога на Эльдорадо» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2000 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

10:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия-
Украина, 2016-2017 16+

13:40 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
Фантастический боевик. 
США-Австралия, 
2015 16+

16:10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 
Фантастический боевик. 
США, 2015. Режиссер — 
Джосс Уидон. В ролях: 
Роберт Дауни-мл., Крис 
Хемсворт, Крис Эванс. 
После падения «Щ.И.Т.» 
возникает необходимость 
в новой защите 
для Земли. Тони Старк 
и Брюс Бэннер разраба-
тывают для этих целей 
проект «Альтрон». Но са-
мообучающийся искус-
ственный интеллект 
Альтрона признает глав-
ной угрозой для планеты 
само человечество 12+

18:55 «Зверополис» Полно-
метражный мультфильм. 
США, 2016 6+

21:00 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
Мистический триллер. 
США-Германия, 
2005 16+ ➜

23:30 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком» 18+

00:30 «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 
Фильм ужасов. США, 
1992. Режиссер — 
Фрэнсис Форд Коппола. 
В ролях: Гэри Олдман, 
Вайона Райдер, Энтони 
Хопкинс. Конец XIX века. 
Молодой лондонский 
юрист Джонатан и краса-
вица Мина любят друг 
друга. Джонатан по де-
лам уезжает в Трансиль-
ванию к графу Дракуле, 
желающему прикупить 
недвижимость в столице 
Англии. Но Джонатан 
не знает, кто такой Дра-
ку ла на самом деле 18+

02:55 «Дорога на Эльдорадо» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2000 0+

04:10 «Лови волну!» Полно-
метражный мультфильм. 
США, 2007 0+

05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
Военная драма. Россия, 
2006 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ИНОСТРАНЕЦ» 

Боевик. Великобритания-
США-Китай, 2017 16+ ➜

22:10 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» Боевик. 
Франция, 2009 16+ ➜

02:15 «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» 
Фантастическая комедия. 
США-Великобритания, 
2005. Режиссер — Гарт 
Дженнингс. В ролях: Мар-
тин Фримен, Ясин Бей, 
Сэм Рокуэлл, Зои Деша-
нель, Билл Найи, Джон 
Малкович, Алан Рикман, 
Уорвик Дэвис, Хелен 
Мир рен. В один прекрас-
ный день над Землей на-
висли огромные звездо-
леты инопланетян. Людям 
объявили, что их родная 
планета подлежит сносу, 
а на ее месте будет про-
ложено шикарное меж-
звездное шоссе. Не по-
везло человечеству. 
Кроме самого заурядного 
парня по имени Артур 
Дент, старый друг и собу-
тыльник которого Форд 
Префект оказался ино-
планетянином! 12+

03:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:30 
«Известия»

05:25 «Калина красная» 
Последний фильм 
Шукшина» 16+

06:10 «10 негритят» 5 эпох 
советского детектива» 12+

07:00 «КЛАССИК» Детектив. 
Россия, 1998 16+

09:25 «ОДИНОЧКА» 1 и 2 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

11:20 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
1-4 серии. 
Военный боевик. 
Беларусь, 2012 16+ ➜

14:55 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
1-4 серии. Военная 
драма. Россия, 2018 16+

19:00 «СЛЕД» «Медсестра 
из преисподней», 
«Химера», «Плохая мать», 
«Судьба — баба злая», 
«Удар в самое сердце», 
«Триллер» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Ночной 
контактный зоопарк» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Не разлей 
вода», «Дневник 
воспоминаний», «Линия 
смерти» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «Латинский 
афоризм» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Единственный мужчина» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Любовный 
квадрат» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:25 «ДЕТЕКТИВЫ» «Ребенок 
из тюрьмы» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:35 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:35 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:35 «Тест на отцовство» 16+
10:40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:40 «Реальная мистика» 16+
12:40 «Понять. Простить» 16+
13:50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

Мелодрама. Россия, 
2018. Режиссер — Денис 
Елеонский. В ролях: 
Карина Разумовская, 
Эмилия Спивак, Наталья 
Высочанская. Светлана 
и Василий Самохва-
ловы — завидная семей-
ная пара, чьи лица не 
сходят с обложек журна-
лов и из выпусков ново-
стей светской хроники. 
Василий — народный де-
путат. Светлана активно 
занимается благотвори-
тельностью 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

Мелодрама. Украина, 
2018. Премьера! 16+ ➜

23:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

03:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

04:30 «Понять. Простить» 16+
05:00 «Реальная мистика» 16+
05:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

11 марта ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ИНОСТРАНЕЦ» 14:55 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 19:00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»21:00 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
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в  этот день  

● 1544 год — родился Торквато Тассо, 
итальянский поэт, прозаик, драматург 

● 1726 год — родился Василий 
Чичагов, адмирал  

● 1818 год — родился Мариус Петипа, 
балетмейстер 

● 1851 год — состоялась премьера 
оперы Джузеппе Верди «Риголетто»

● 1926 год — родился Георгий Юматов, 
актер

● 1972 год — родилась Мария Аронова, 
актриса 

Солнце: восход 06:57 (Мск), 07:29 (СПб);
заход 18:24 (Мск), 18:50 (СПб)
Луна: восход 08:55 (Мск), 09:13 (СПб);
заход 23:46 (Мск), 00:00 (СПб) 5-й день растущей луны

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ 
НАРКОКОНТРОЛЯ 
РОССИИ

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО 
ПОСТА

ИМЕНИННИКИ: АННА, 
ИВАН, НИКОЛАЙ, 
ПЕТР, СЕРГЕЙ

УДОБНЫЙ ПОИСК ПО ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
ОБЗОРЫ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ НЕДЕЛИ:

TELE.RU

«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
ТВ Центр

Лирическая комедия. СССР, 1983. Режиссер —— Самсон 
Самсонов. В ролях: Наталья Гундарева, Александр Михайлов. «Когда человек 
одинок, он не может быть счастлив», — решила Вера, передовик производ-
ства и наставница в общежитии ткачих. Она увлечена добрым делом — ищет 
ткачихам мужей. А сама до сих пор одна. Когда-то Вера сильно обожглась 
и больше не решалась любить. Но тут появляется новый комендант.

08:15
фильм

«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
Пятый канал

Военный боевик. Беларусь, 2012. Режиссер — Олег Фесенко. 
В ролях: Марина Александрова, Алексей Серебряков, Александр 
Лазарев-мл. 1943 год. Советской диверсионной группе предстоит за-
хватить документы с последними директивами Гитлера. В группу входят 
юные выпускницы школы диверсантов и опытный снайпер по прозви-
щу Тунгус.

11:20
фильм

«13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
РЕН ТВ

Боевик. Франция, 2009. Режиссер — Патрик Алессандрин. 
В ролях: Сирил Раффаэлли, Филипп Торретон, Даниэль Дюваль. 
Криминальные банды Парижа вступили в сговор с правительством. 
Разведывательные службы охотно инициируют беспорядки. Преступность 
увеличилась вдвое. Сталкеру Лейто и спецназовцу Дамьену снова прихо-
дится объединить усилия, чтобы спасти город.

00:30
фильм

«КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
СТС

Мистический триллер. США-Германия, 2005. Режиссер — 
Фрэнсис Лоуренс. В ролях: Киану Ривз, Рейчел Вайс, Шайя ЛаБеф. Медиум 
Джон Константин способен видеть потусторонний мир. Не выдержав такого 
дара, он совершает самоубийство, но его реанимируют. За самоубийство он 
должен попасть в ад. Стремясь избежать этого, он пытается искупить вину: 
использует свою силу во благо — изгоняет из людей демонов.

21:00
фильм

Еженедельник «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» не участвует в составлении 
программ телеканалов и не несет ответственности 

за возможные изменения

«ИНОСТРАНЕЦ»
РЕН ТВ

Боевик. Великобритания-США-Китай, 2017. Режиссер — 
Мартин Кэмпбелл. В ролях: Джеки Чан, Пирс Броснан, Майкл Макэлхаттон. 
Бывший спецагент, ветеран вьетнамской войны Цюань давно сложил 
оружие. Но все меняется, когда на его глазах во время теракта погибает 
дочь-подросток. Цюань понимает, что власти не спешат разыскивать пре-
ступников, и решает бороться за справедливость самостоятельно. 

20:00
фильм

«ТРИ В ОДНОМ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Режиссер — Илья Хотиненко. В ролях: 
Наталья Рычкова, Александр Ратников, Андрей Карако. Инга Хвостикова, 
сотрудница агентства расставаний «Чао-Какао», становится свидетельни-
цей бурного скандала, в разгар которого уличенный в измене мужчина 
падает замертво. Произошедшее выглядит как несчастный случай — 
смерть от инфаркта. И только Инга сомневается в выводах следствия. 

17:45
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Дары природы» Детектив. Великобритания, 2013. Местный 
фермер Мартин Стрикленд найден мертвым, привязанным к дереву, по-
крытым трюфельным маслом и истерзанным кабаном. Расследование 
приводит инспектора Барнаби в шикарный живописный загородный ре-
сторан, в котором работает знаменитый шеф-повар. Но вскоре происхо-
дит еще одно убийство.

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Ночной гость» Детектив. Россия-Украина, 2016. В доме бога-
той старухи Бенциановой находят убитой жену ее племянника. Штольману 
становится известно, что Бенцианова верит, будто к ней по ночам прихо-
дит ее сын, погибший много лет назад. Анна понимает, что к женщине 
приходит кто-то живой, выдающий себя за погибшего. Но какую цель он 
преследует?

15:05
сериал

«ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Мирослав Малич. В ро-
лях: Олеся Грибок, Любава Грешнова, Александр Константинов. Рита 
и Юрий предполагали, что всю жизнь проведут вместе. Неожиданная 
смерть отца выбила Риту из колеи. Вся ее жизнь пошла наперекосяк. Рита 
по несправедливому обвинению оказалась в тюрьме. Узнав, что ее подруга 
«утешила» Юрия, Рита не стала признаваться, что ждет от него ребенка. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«НЛО» Детектив. Россия, 2018. У соседа Жени Рощина Баранова 
вскрыли загородный дом. Прибыв на место, Рощин и Баранов обнаружива-
ют пропажу бытовой техники, антиквариата и трех бутылок виски. Вскоре 
они выходят на след сельского чудака Гены. Его мать работала уборщицей 
у Баранова, и юноша знал код от замка, который пригодился ему для выпол-
нения приказа «инопланетян»: украсть виски для ремонта двигателя НЛО. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 207 серия. Равана от-
правляет трех ракшаси на охрану границ Ланки. Сураса охраняет Ланку с мо-
ря, Симхика — с воздуха, Ланкини — с берега. Хануман и другие ванары 
встречают Сампати, старшего брата Джатаи. 208 серия. Благостные блюда, 
приготовленные Мандодари по рецепту Ситы, вызывают ярость у Раваны 
и его матери Кайкеси. Хануман расправляется с двумя стражами Ланкеша.

08:00
сериал



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» Премьера! 16+
09:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
12:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
15:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
18:10	 «Я твое счастье» Премьера! 16+
19:00	 «Орел и Решка. Мегаполисы» 

Премьера! 16+
20:00	 «Орел и Решка. По морям-3» 

Премьера! 16+
21:00	 «Две девицы на мели» Комедия. 

Россия, 2019. Режиссер — 
Константин Смирнов. В ролях: 
Ольга Картункова, Алевтина 
Тукан. Оля — приезжая 
простушка, которая едва сводит 
концы с концами. Марго — 
девушка из высшего общества, 
внезапно лишившаяся своего 
состояния. По иронии судьбы 
она вынуждена устроиться 
официанткой в кафе,  
где работает Оля. Премьера! 16+

00:00	 «Пятница News» 16+
00:30	 «Константин» Сериал 16+
04:00	 «Опасные гастроли» 16+
04:50	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:20	 «Europa plus чарт» 

Премьера! 16+
07:15, 19:00	«Клон» Сериал 16+
09:05	 «Тропиканка» Сериал 12+
10:15	 «Популярная правда: 

скандальные пары» Они 
посвящают песни любимым, 
играют шикарные свадьбы, 
клянутся в верности до конца 
жизни. А потом доводят друг 
друга до слез. Кто из знаме-
нитостей пережил публичные 
измены? Почему гламурные 
сказки о любви заканчиваются 
суровой прозой? И для кого 
отношения — это бесконечное 
поле боя? 16+

11:20	 «Популярная правда: звездные 
преображения» 16+

12:25	 «МастерШеф»  
Новый сезон! 12+

17:30	 «Обмен женами»  
Новый сезон! 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
20:00	 «Тропиканка» Сериал 12+
21:10	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:55	 «В теме» Премьера! 16+
01:25	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:05	 «Обмен женами» 16+

06:00,	 09:00	Зимняя Универсиада-
2019. Горные лыжи. Слалом. 
Мужчины. 1-я попытка.  
2-я попытка. Фристайл. 
Ски-кросс. Прямая трансляция

08:55	 «Новости»
10:30	 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжные гонки. Женщины.  
15 км. Масс-старт 0+

11:35,	 14:50,	17:55	Универсиада-2019. 
Прямой эфир

11:55,	 15:25,	03:15	Зимняя 
Универсиада-2019. Хоккей. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Финал. Прямая трансляция

14:25	 «Где рождаются чемпионы» 12+
18:30,	 05:15	«Пятнадцать секунд 

тишины Ольги Брусникиной» 12+
18:55	 Зимняя Универсиада-2019. 

Горные лыжи. Слалом. 
Мужчины 0+

19:55	 Зимняя Универсиада-2019. 
Фристайл. Ски-кросс. Финал0+

20:55, 05:40	«Дневник  
Универсиады» 12+

21:15	 «Неделя в КХЛ» 12+
22:10	 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
02:10	 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжные гонки. Женщины.  
Масс-старт 0+

06:00, 09:00, 15:00, 18:45	Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. HS 134

07:15, 14:00	Биатлон. ЧМ. Женщины. 
Гонка преследования

07:45, 14:30	Биатлон. ЧМ. Эстерсунд. 
Мужчины. Гонка преследования

08:15	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

10:30, 16:15	Велоспорт. Париж — 
Ницца. 1-й этап

11:30	 Автогонки. Формула E. Гонконг
12:00	 Универсиада. Красноярск. 

Лыжные гонки. Женщины
12:45	 Универсиада. Красноярск. 

Горные лыжи. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка

13:30	 Универсиада. Красноярск. 
Фристайл. Кросс

17:15	 Велоспорт. Париж — Ницца. 
2-й этап. Прямая трансляция

19:15	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины.  
HS 138. Квалификация. 
Прямая трансляция

20:45	 WATTS!!
21:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 

Индиан-Уэллс. 5-й день. 
Прямая трансляция

06:00, 14:25, 22:30	«Смешарики» 0+
06:25, 15:25, 23:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время 

малышей» 0+
08:00	 «Мончичи» 0+
08:20, 02:35	«Четверо в кубе» 0+
09:00	 «Джинглики» 0+
09:50, 01:00	«Домовенок Кузя» 0+
10:00, 17:15, 01:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:30, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00	 «Лео и Тиг» 0+
11:25, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:30	 «Сказочный патруль» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00	 «Защитники» 0+
17:00	 «Кот Леопольд» 0+
17:55, 01:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
19:00	 «Домики» 0+
20:00	 «Первые встречи» 0+
20:20, 03:50	«Маша и Медведь» 0+
20:55, 04:25	«Машкины страшилки» 0+
21:30, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
23:00	 «Йоко» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:30	 «Деревяшки» 0+
03:30	 «Про Ежика и Медвежонка» 0+

06:00	 «Время малышей»  
Веселые герои программ 
вместе с малышами будут 
открывать для себя мир. 
Какие бывают геометрические 
фигуры? Как расшифро-
вывается аббревиатура ПДД 
и почему необходимо им 
следовать? Главные герои 
мультсериала «Азбука  
со Смешариками» помогут 
найти ответы. «Аркадий 
Паровозов» и «Три котенка» 
в рубрике «Умывашки» 
расскажут, почему так важно 
соблюдать гигиену 0+

10:00	 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12:00	 «Время малышей» 0+
14:40	 «У мамы вкуснее?!» 

Кулинарное шоу 6+
15:40	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Неотложная помощь» 12+
23:00	 «У папы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «Сегодня утром»
08:10	 «Военная приемка» 6+
09:00, 13:00, 18:00	«Новости 

дня»
09:15	 «Не факт!» Среди рус-

ских ученых начала 
ХХ века особняком стоит 
трагическая судьба 
Михаила Филиппова. 
Профессор Филиппов 
стоял на пороге открытия 
«лучей смерти», над ко-
торыми бились ученые 
с мировыми именами 6+

09:40, 10:05	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»  
1-3 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:15, 14:05, 23:30	«ГАИШНИКИ»  

Детектив.  
Россия, 2007 12+ ➜

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Охотники за нацистами. 
«Травники» — школа 
палачей» 16+

19:40	 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяй-
киным. Премьера! 12+

20:25	 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым». Никита 
Хрущев. Схватка за 
власть» Премьера! 12+

21:15	 «Новости дня»
21:25	 «Открытый эфир» Ток-

шоу. Премьера! 12+
23:00	 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. Премьера! 12+
03:35	 «ВПЕРВЫЕ	ЗАМУЖЕМ»  

Мелодрама.  
СССР, 1979 0+

05:10	 «Города-герои. 
Смоленск» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:35	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00	 «Чудо» 12+
19:10	 «КОСТИ»  

1 и 2 серии. Детектив. 
США, 2005-2017. 
Режиссеры — Иэн 
Тойнтон, Дуайт Х. Литтл, 
Жанно Шварц. В ролях: 
Эмили Дешанель, Дэвид 
Бореаназ, Микаэла 
Конлин, Ти-Джей Тайн, 
Тамара Тейлор 16+ ➜

21:00	 «ЧЕРНОБЫЛЬ.	ЗОНА	
ОТЧУЖДЕНИЯ»  
Фантастический триллер. 
Россия, 2014-2017. 
Режиссеры — Андерс 
Банке, Павел Костомаров. 
В ролях: Константин 
Давыдов, Сергей 
Романович, Анвар 
Халилулаев. 1 серия. 
Родители Паши, продав 
бабушкину квартиру, уе-
хали отдыхать в Турцию. 
Наутро после вечеринки 
с друзьями Паша обнару-
живает, что из домашне-
го сейфа пропали деньги 
за квартиру. 2 серия. 
Пытаясь помочь постра-
давшему в аварии, дру-
зья отвозят его в бли-
жайшее кафе 16+

23:00	 «АКАДЕМИЯ	ВАМПИРОВ»  
Фэнтези.  
США, 2014 12+ ➜

01:15	 «Странные явления» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «Супершеф» 16+
15:00	 «Утилизатор» 12+
15:30, 04:00	«БРАТ	ЗА	БРАТА»  

Криминальная драма. 
Россия-Украина, 2010-
2013. Режиссеры — Олег 
Туранский, Олег Ларин. 
В ролях: Ярослав Бойко, 
Владимир Стеклов, 
Константин Стрельников. 
Обычное течение жизни 
одного из неблагопо луч-
ных спальных районов 
неожиданно нару шает 
приезд нового жителя — 
Игоря Светлова. Он 
хорошо знает эти места, 
ведь здесь он родился 
и вырос. Правда, потом 
Игорь уехал в столицу, 
где окончил школу 
милиции, после которой 
работал в убойном 
отделе ГУВД 16+

19:30	 «Улетное видео» 16+
20:30	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:30	 «НЕБО	В	ОГНЕ»  

Военная драма. Россия-
Украина, 2010 12+

03:10	 «АМЕРИКАНЦЫ»  
Шпионский триллер. 
США, 2013 18+

05:30	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:05	 «Пес Пэт» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:15	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» В современном 
анимационном проекте, 
созданном по мотивам 
известных арабских 
рассказов «1001 ночь», 
Шахерезаду ждут новые 
захватывающие 
приключения! 6+

13:20	 «Город героев: Новая 
история» 6+

14:20	 «Финес и Ферб» 6+
17:45	 «Рапунцель: Новая 

история» 6+
18:40	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:30	 «Аладдин» 0+
22:30	 «Правила стиля» 6+
23:15	 «Мстители: Миссия 

Черной Пантеры» 12+
23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2011 12+
01:55	 «КРАСОТКИ	В	МОЛОКЕ»  

Семейная комедия.  
США, 2006 6+

03:25	 «Это моя комната!» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:25	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:20	 «Давайте рисовать!» 0+
09:50	 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Обезьянки» 0+

10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12:10	 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» 0+
13:00	 «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Три кота» 0+
16:05	 «Клуб Винкс» 6+
16:30	 «Подружки-

супергерои» 6+
17:00	 «Барбоскины» 0+
18:00	 «Оранжевая корова» 0+
18:10	 «Дружба — это чудо» 0+
19:00	 «Маша и Медведь» 0+
20:25	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22:55	 «Огги и тараканы» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:10	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:10	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:30	 «10 друзей Кролика» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30, 09:00, 14:25, 19:55	

«Новости»
06:35, 09:05, 14:35, 22:00	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
07:25	 Зимняя Универсиа да-

2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины.  
15 км. Прямая трансляция

09:35	 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»12+

10:05	 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядо лид» — 
«Реал» (Мадрид) 0+

11:55, 15:25	Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей. Прямая 
трансляция

17:55	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

20:00	 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой  
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
тяжелом весе 16+

22:25	 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Эмпо-
ли». Прямая трансляция

00:25	 «Тотальный футбол»
01:25	 «Дневник 

Универсиады» 12+
01:45	 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Фортуна» — 
«Айнтрахт» 0+

03:45	 Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщи ны. 
15 км. Трансляция 
из Красноярска 0+

05:30	 «Команда мечты» 12+

09:40	 «ЛИТЕЙНЫЙ,	4» 21:00	 «ЧЕРНОБЫЛЬ.	ЗОНА	
ОТЧУЖДЕНИЯ»

22:25	 Футбол.	Чемпионат	Италии	
«Рома»	—	«Эмполи» 15:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА» 12:15	 «Шахерезада.	

Нерассказанные	истории»
09:50	 «Союзмультфильм»	

представляет:	«Обезьянки»
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06:00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» 
10-12 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

08:10 «Наше кино» 12+
08:40, 10:10, 10:45 «Тайны 

дворцовых переворотов. 
Завещание императора. 
Завещание императри-
цы» Историческая драма. 
Россия, 2000-2008 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

12:30 «Такому мама не нау -
чит» Премьера! 12+

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10, 01:30, 02:15 «Дела 
се мейные. Битва 
за будущее. Новые исто-
рии» 16+

16:15, 00:50 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:25, 03:00 «Пляж» 21-23 се-
рии. Детектив. Рос -
сия-Украина, 2014 16+

22:20, 00:10 «Супруги» 
23 и 24 серии. Детектив. 
Россия, 2009-2010 16+

05:15 «Культ//Туризм» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «ОТРажение 
недели» 12+

07:15 «От прав 
к возможностям» 12+

07:30, 22:35 «Тайны древних 
империй. Первые тор -
говцы» Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Братья Карама -
зовы» 1 и 2 серии. 
Драма. Россия 12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Предшест вен-
никъ Корейко» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. Как 

обманули змея» 0+
22:00 «Вспомнить все» Про -

грамма Л. Млечина 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Фигура речи» 12+

06:00 «Семь невест ефрей -
тора Збруева» Комедия. 
СССР, 1970 12+

07:45 «Хорошее утро»
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 01:40 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+ 

12:45, 14:00 «Тайны 
Бургундского двора» 
Приключения. Фран -
ция-Италия, 1961 12+

13:30, 18:30 «Время суток» 0+
16:05 «Человек-оркестр» 

Комедия. Франция, 
1970 16+

18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Страна советов» 16+
20:00 «Сын отца народов» 

Драма. Россия 16+
22:35, 04:00 «Вектор 

успеха» 12+
22:50, 04:10 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Поводырь» Драма. 

Россия, 2007 16+
04:25 «Наружное наблюдение» 

Детектив. Россия 16+

06:00 «Куски» Юмористи-
ческая программа 16+

09:00, 20:00 «Comedy Club 
Classic» Юмористи-
ческая программа 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Обмену и разврату не 
подлежит. Внеслужеб-
ный роман. Измена 
Полено. Психу псих!» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Разорение. Са -
ша — КВНщик. Бритые 
ноги. Сексшоп. Папа-
официант. День Святого 
Валентина. Клад. Скры -
тый смысл. Реалити. 
Эмо и Гот» Молодежная 
комедия. Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. Не 
твое собачье тело! Гроб 
на колесиках» Ситком. 
Россия 16+

23:00 «Бэтмен» Фантастиче-
ский боевик. Велико -
 бри тания-США, 1989 12+

01:15 «Не спать!» Юмористи-
ческая программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 17:30 «12 лет рабства» 
Биографическая драма. 
США, 2013 16+

08:50 «Законы привлекатель-
ности» Романтическая 
комедия. Ирландия-
Великобритания-
Германия, 2004 16+

10:50 «Васаби» Боевик. Фран -
ция-Япония, 2001 16+

12:50 «Пятый элемент» Фан -
тастический приклю -
ченческий боевик. 
Франция-США, 1997 12+

15:25 «Осторожно! 
Двери закрываются» 
Мело драма. 
Великобритания-
США, 1998 16+

20:10 «Выбор капитана 
Корелли» Мелодрама. 
США-Великобритания-
Франция, 2001 16+ ➜

22:40 «Лев» Биографическая 
драма. США-Австралия-
Великобритания, 
2016 16+

01:00 «Колония Дигнидад» 
Триллер. Германия-
Франция-Люксембург, 
2015 18+

06:20 «Статус: Свободен» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+

08:20 «Любовь с акцентом» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+

10:25 «Русалка» 
Драма. 2007 16+

12:30 «Одной левой» 
Романтическая 
комедия. 2015 12+

14:20 «Ты у меня одна» 
Мелодрама. 1993 16+

16:20 «Парфюмерша 2» 
Мелодрама. 2017 12+

18:25 «Счастья! Здоровья!» 
Комедия. 2018 16+

20:20 «Вождь разнокожих» 
Авантюрная комедия. 
2012 16+ ➜

22:20 «Ивановы» 
Мелодрама. 2016 12+ ➜

00:20 «Переправа» 
Военная драма. 
2009 16+

02:20 «Я худею» 
Романтическая 
комедия. 2018 16+

04:20 «Парфюмерша 2» 
Мелодрама. 
2017 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 34-40 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Лови волну!» Полно -
метражный мульт-
фильм. США, 2007 0+

10:45 «Папины дочки» 
33-37 серии. Комедия. 
Россия 0+ 

13:00 «Моя прекрасная няня» 
57-63 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
59-62 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 9-12 серии. 
Комедия. США 16+

00:40 «Галилео» 16+
01:30 «Семейный бизнес» 

1-5 серии. Комедия. 
Россия 16+

03:15 «Ранетки» 15 и 16 се -
рии. Молодежная музыка-
льная драма. Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 39-41 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

09:05 «Лови волну!» Полно -
метражный мульт-
фильм. США, 2007 12+

10:35 «Облачно, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек» Полно -
метражный мульт-
фильм. США, 2009 12+

12:10 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:25 «Стюарт Литтл» 
Приключения. Гер -
мания-США, 1999 12+

14:55, 04:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 02:05 «Частные сыщи -
ки» Детектив. Канада 16+

22:20, 02:55 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

23:35 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 
«Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45 «Новень -
кая» Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 «Сообщест -
во» Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:25 «Американ-
ская семейка» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» Комедия. 
США 16+

20:35 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

23:55 «Милашка» Комедия. 
США, 2002 18+

01:30 «Чем все 
закончилось?» 16+

01:35 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Беспокойный участок» 

11 и 12 серии. Детектив. 
Россия 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Цена жизни» 1 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00 «Цена жизни» 2 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Тайный город» 

21 и 22 се рии. Фэнтези. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+
03:00 «Подстава с Гусейном 

Гасановым» 16+
03:15 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:15, 03:25 «Тайны 
кино» 12+

06:50 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:45, 16:05 «Тени исчезают 
в полдень» Драма. 
СССР, 1971 16+

09:15 «Первая перчатка» 
Комедия. 
СССР, 1946 12+ ➜

10:45 «Песни кино» 12+
12:15 «Тайна «Черных 

дроздов» Детектив. 
СССР, 1983 12+ ➜

14:05 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Комедия. 
СССР, 1975 12+

17:50, 01:30 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

20:00 «Спортивная честь» 
Комедия. 
СССР, 1951 12+

21:55 «Тайна «Черных 
дроздов» Детектив. 
СССР, 1983 12+

05:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

06:00 «В дикой природе» 12+
06:55, 16:20, 01:50 «Выбираем 

питомца» 12+
07:55, 17:20, 02:45 «Жизнен-

ные истории» 12+
08:55 «Волонтеры» 12+
09:45 «Тайная жизнь коал» 12+
11:35 «Империи мира 

животных» 12+
12:25, 21:55 «Звериный 

репортер « 12+
13:25 «Миссия: 

Галапагос» 12+
14:25 «Природоведение» 12+
15:25 «В дикой природе» 12+
18:15 «Большой скачок» 12+
19:15 «Герои дикой 

природы» 12+
20:15, 05:15 «Кастинг 

Баженова» 16+
21:00 «Империи мира 

животных» 12+
22:55 «Миссия: 

Галапагос» 12+
23:50 «Природоведение» 12+
00:50 «В дикой природе» 12+
03:35 «Волонтеры» 12+
04:20 «Большой скачок» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Хьюстона — отдел по 
защите животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00 «Неизведанная 
Европа» 12+

10:00, 22:00, 03:30 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Рожденные 
свободными» 12+

12:00 «Центр реабилитации 
Аманды» 12+

13:00 «Доктор Ди» 16+
18:00, 05:10 «Слоновье 

царство» 12+
19:00 «Неизведанная 

Мексика» 12+
20:00, 01:00 «Логово 

крокодилов-убийц» 16+
21:00 «Акулья приманка» 12+
23:00, 02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:50 «Акулья приманка» 12+
04:20 «Неизведанная 

Мексика» 12+

06:00, 14:00 «Махи-
наторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Как 
это устроено?» 12+

09:00, 18:00, 03:30 «Охотники 
за старьем» 16+

11:00 «Мужские берлоги» 12+
12:00 «Лучший 

оружейник» 16+
16:00 «Разрушители 

легенд» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
20:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Легендарные японские 

авто» 12+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Последние жители 

Аляски» 16+
01:50 «Лучший 

оружейник» 16+
04:20 «Битвы роботов» 12+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
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TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Родители» 7-11 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 11 серия. 
Комедия. Россия 12+

08:30 «Сваты» 1-4 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:00 «Фитнес» 11-14 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «ИП Пирогова» 
12 и 13 серии. 
Комедия 16+

17:00 «Сваты» 1 и 2 серии. 
Комедия. Украина 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00 «Сваты» 2 серия. 
Комедия. Украина 16+

20:00 «ИП Пирогова» 
11-14 серии. 
Комедия 16+

22:00 «Сваты» 1 и 2 серии. 
Комедия. Украина 16+

01:00 «Анатомия страсти» 
51 серия. Мелодрама. 
США 16+

02:00 «Любовницы» 13 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
106-111 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

Москва Доверие
Комедия. СССР, 1946. Режиссер — 

Андрей Фролов. В ролях: Владимир Володин, 
Анастасия Зуева, Иван Переверзев. Тренер 
по боксу Привалов, гуляя в парке, встречает бога-
тырского телосложения парня — Никиту 
Крутикова. Разглядев в нем будущего чемпиона, 
Привалов приглашает Крутикова в свою команду 
и начинает интенсивно тренировать. Никита одер-
живает одну победу за другой. 

09:15
фильм

«АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ»
ТВ-3

Фэнтези. США, 2014. Режиссер — Марк 
Уотерс. В ролях: Зои Дойч, Люси Фрай, Данила 
Козловский. В Академии вампиров учится Васили-
са Драгомир — принцесса одного из королевских 
домов мороев.  Именно у нее больше всех шансов 
занять престол. Ее подруга Роза — дампир. Она 
призвана защищать Василису. Вернувшись 
в Академию после побега, девушки сталкиваются 
с происками неизвестных доброжелателей. 

23:00
фильм

«ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ»
TV 1000

Мелодрама. США-Великобритания-
Франция, 2001. Режиссер — Джон Мэдден. В ролях: 
Николас Кейдж, Пенелопа Крус, Джон Херт. Тихий 
греческий остров война не обошла стороной. 
Местные парни уходят на фронт, а на их место при-
ходят итальянские войска, которые в союзе 
с Германией оккупируют греческие территории. Но 
итальянцы слишком любят жизнь, чтобы не попы-
таться наладить мирные отношения с греками.  

20:10
фильм

«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1983. Режиссер — 
Вадим Дербенев. В ролях: Ита Эвер, Владимир 
Седов, Любовь Полищук, Елена Санаева, Андрей 
Харитонов, Всеволод Санаев. Глава богатого се-
мейства Джордж Фортескью отравлен. Инспектор 
Нил ведет расследование и узнает, что покойный 
был малоприятным человеком. Его смерть выгод-
на всем членам семейства. Дело непростое: для от-
равления использовали редчайший яд. 

12:15
фильм

«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ»
TV 1000 Русское кино

Авантюрная комедия. Россия, 2012. 
Режиссер — Егор Анашкин. В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Мария Миронова, Григорий Сиятвинда. 
Двое авантюристов-недотеп решаются на похи-
щение вундеркинда, сына крупного банкира. 
Неожиданно для похитителей мальчишка вовсе 
не стремится вернуться домой, а «крупный бан-
кир» оказывается строгой бизнес-леди, которая 
и не думает выплачивать за сына выкуп.

20:20
фильм

«ИВАНОВЫ»
TV 1000 Русское кино

Мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — 
Александр Кириенко. В ролях: Владимир Меньшов, 
Федор Лавров, Наталья Ткаченко. Петр и Ольга 
Ивановы уже очень давно не общаются со своим 
отцом. У каждого из них своя жизнь, в которой 
много проблем. У Петра — семья, дети, нелюбимая 
работа, у Ольги — роман… Неожиданно в их 
жизнь врывается старший Иванов. Отец решает 
вновь наладить семейные отношения.

22:20
фильм

«ГАИШНИКИ»
Звезда

Детектив. Россия, 2007-2010. Ре-
жиссер — Игорь Москвитин. В ролях: Сергей 
Астахов, Владимир Гусев, Ирина Основина. На ра-
боту в питерское подразделение ГИБДД поступа-
ет бывший опер Сергей Лавров, судимый за пре-
вышение служебных полномочий и разжалован-
ный из майоров в капитаны. Его назначают на-
парником Зимина, гаишника предпенсионного 
возраста.

13:15
сериал

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 1 серия. 
В пруду на Арлингтонском кладбище находят 
останки женщины. ФБР не может определить ее 
личность. Чтобы решить эту задачу, приглашают 
антрополога, доктора Бреннан по прозвищу Кости. 
2 серия. Из арабского посольства вылетает разъя-
ренный мужчина. Он садится в машину, едет, на-
рушая правила, доезжает до переполненного кафе 
и останавливается. Машина взрывается. 

19:10
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 12 марта. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ШИФР»  

Детектив. Россия, 2018. 
3 серия. В ресторане на-
ходят нож, которым был 
убит Елисеев. На нем — 
отпечатки пальцев Анны 
и сторожа Михаила. Это 
подтверждает версию 
следствия о том, что они 
сообщники. Катерина 
приходит к вдове 
Елисеева Галине. 
Рассматривая фотогра-
фии в семейном альбо-
ме, женщины находят 
письмо из Америки 
от брата Елисеева, кото-
рого считали погибшим 
во время войны. 4 серия. 
Анну отпускают на свобо-
ду. К мужу Ирины 
Алексею в обком прихо-
дит Берестов — еще 
один старый сослуживец 
Ирины, который числил-
ся погибшим. Ирина при-
глашает Берестова в го-
сти, но Крупнов расска-
зывает ей, что 
Берестов — предатель. 
Премьера!16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

«Предел	прочности»	
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2001-2002. 
Временный отдел броса-
ет все силы на поиски 
пропавшего Плахова. 
В лесу захвачен снайпер, 
который сообщает о ме-
сте нахождения двух за-
ложников. Срочно гото-
вится операция по их 
освобождению. Тем вре-
менем Султан пытается 
завербовать Плахова 16+

02:35	 «Мужское/Женское» 16+
03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:30	 «Давай поженимся!» 16+
04:20	 «Контрольная закупка» 6+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «СКАЖИ	ПРАВДУ»  

Мелодрама. Россия, 
2019. 3 серия. Весь вечер 
Ксения ищет удобный 
момент, чтобы 
рассказать мужу, что ей 
все известно, но так 
и не находит в себе сил 
начать разговор. Ночью 
Ксения никак не может 
уснуть и отправляется 
гулять по городу, где 
знакомится с адвокатом 
Михаилом, который 
делится с ней своими 
тайнами и проблемами 
семейной жизни. Ксения 
узнает, что Михаил 
тяжело болен, но он не 
решился признаться 
в этом жене. Вместо 
этого Михаил солгал 
об измене и бросил 
любимую — ради ее же 
блага. Ксения пытается 
доказать насколько он 
не прав в своем поступке. 
4 серия. Михаил, изучив 
ситуацию Ксении, сильно 
удивлен тому, что Ксения 
в течение стольких лет 
совсем не интересова-
лась финансами семьи 
и слепо доверяла мужу. 
Адвокат советует не 
торопиться с признанием 
и хорошенько 
подготовиться: любыми 
способами разузнать 
ситуацию и пока делать 
вид, что у них с мужем 
все хорошо 12+

23:25	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:55	
«ЛЕСНИК»  
Детектив.  
Россия, 2014 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Страница	из	паспорта»	
Детектив.  
Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»  
«Наживка», «Предатель», 
«Спасти	врага» Боевик. 
Россия, 2013 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:50, 23:00, 00:10	«МОРСКИЕ	

ДЬЯВОЛЫ»  
Боевик. Россия, 2010. 
«Случай	на	пляже»	
Багира, Бизон, Батя 
и Гном устраивают ма-
ленький пикник на пляже. 
Неожиданно в мирную от-
дыхающую публику вли-
вается шумная пьяная 
компания. «Кор	сары» 
Балтика. К подающему 
сигналы «SOS» плоту 
подходит небольшое мир-
ное торговое судно. 
«Ограбление	на	во	дах»	
Казалось бы, все проду-
мал опытный грабитель 
Серж: ограбление банка 
прошло гладко, без еди-
ного выстрела 16+

21:00	 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  
«Проходная	пешка»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2019. В Петер бург 
приезжает бизнесмен 
с криминальным про-
шлым Дмитрий Яшин 
по кличке Шустрый. Он 
заставляет Веру, вдову 
погибшего Новикова, про-
дать ему ресторан мужа 
в центре города. Красавец 
ввязывается в конфликт 
с Хантером. Тот грозится 
убить Кра савца. Чтобы 
решить с Хантером ситуа-
цию миром, начальство 
Красавца вынуждает опе-
ра уволиться и уехать 
из Новго рода в Питер,  
где того ждет скромная 
долж ность участкового 
в Цент ральном  
районе 16+

00:00	 «Сегодня»
01:10	 «Поедем, поедим!» 0+

06:30	 «Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

классическая»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Олег Табаков»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

209 и 210 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Мировые сокровища. 
Виноградники Лаво»

09:00	 «ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	
ЗАВЕЩАНИЕ»  
2 серия. Историческая 
драма. Россия, 2011 16+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «ХХ век. Завтра — 

премьера. Валентин 
Плучек», 1990 год

12:25	 «Тем временем. Смыслы» 
13:10	 «Цвет времени. 

Николай Ге»
13:20	 «Мы — грамотеи!» 

Телевизионная игра 
для школьников

14:05	 «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

14:20	 «Да, скифы — мы!» 
Док. фильм

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пятое измерение» 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

15:40	 «Белая студия»
16:25	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»  

«18	февраля,	четверг» 
Драма. СССР, 1971

17:40	 «Симфонические 
оркестры мира» Сэр 
Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский 
симфонический оркестр

18:40	 «Тем временем. Смыслы» 
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:50	 «История, уходящая 

в глубь времен»  
Док. фильм

21:45	 «Искусственный отбор»
22:30	 «ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	

ЗАВЕЩАНИЕ»  
2 серия. Историческая 
драма. Россия, 2011 16+

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 
«Молодое кино Европы»

00:30	 «Тем временем. Смыслы» 
01:15	 «ХХ век. Завтра — 

премьера.  
Валентин Плучек»,  
1990 год

02:25	 «Царица над царями. 
Ири на Бугримова»  
Док. фильм

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:25	 «Большой завтрак» 

Юмористическая 
программа 16+

14:00	 «САШАТАНЯ»  
12-14 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
15-17 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
219-224 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

19:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
25 серия. Комедия. 
Россия, 2019 16+

20:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
26 серия. Комедия. 
Россия, 2019. Сгорело 
здание ресторана фаст-
фуда, специалисты счи-
тают, что это был под-
жог. Гриша Измайлов за-
мечает на сгоревшей сте-
не букву «М» и думает, 
что это и есть метка пре-
ступника. Премьера! 16+

21:00	 «Импровизация» В теле-
визионном юмористиче-
ском проекте, где шутки 
рождаются в режиме 
«здесь и сейчас», ожида-
ются глобальные переме-
ны! Шоу полностью об-
новило свою студию, ло-
готип и графику. Но са-
мое главное — добави-
лось 5 новых игр! В но-
вых форматах примут 
участие как сами актеры-
импровизаторы вместе 
с ведущим Павлом 
Волей, так и их звездные 
гости. Гость выпуска — 
Сергей Лазарев 16+

22:00	 «Шоу «Студия Союз» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Спаси свою 
любовь» 16+

01:55	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

02:35	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

03:25	 «Открытый 
микрофон» 16+

05:05	 «ТНТ. Best» 16+

00:30	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

09:55	 «О	самом	главном» 10:30	 «Три	жизни	
Виктора	Сухорукова» 19:50	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ» 16:25	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ» 21:00	 «Импровизация»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:15	 «Доктор И…» 16+
08:50	 «НЕ	ХОЧУ	ЖЕНИТЬСЯ!»  

Комедия.  
Россия, 1993 16+

10:30	 «Три жизни Виктора 
Сухорукова» Первый 
успех пришел к актеру, 
когда ему было 49. 
Сегодня его слава давно 
уже не держится на об-
разе киллера из фильма 
«Брат». Виктор Сухору-
ков нарасхват у Станис-
лава Говорухина, 
Александра Прошкина, 
Павла Лунгина, он занят 
на главных ролях в трех 
московских театрах. 
Почти все его персона-
жи — отрицательные. 
Бандиты, фашисты, мер-
завцы, отморозки. Какую 
же силу надо иметь,  
чтобы проносить все это 
через себя? Как отража-
ются на самом актере  
эти роли? 12+

11:30	 «События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Аэроклуб»  
Детектив. Великобри-
тания, 2013 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Валерий 
Яременко» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Сицилианская	защита» 
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:45,	 04:05	«ТРИ	В	ОДНОМ-2»  
Детектив.  
Россия, 2017 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище» 16+
23:05	 «Доказательства смерти» 

Майкл Джексон, Элвис 
Пресли, принцесса 
Диана, Борис Березов-
ский. Их смерти и похо-
роны обсуждали миллио-
ны. Но почему десятки 
людей до сих пор встре-
чают их в реальной  
жизни? 16+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» 12+
01:25	 «Цена президентского 

имения» 16+
02:15	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Сицилианская	защита» 
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+

вторник 12 марта



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Команда Турбо» 
Мультсериал 0+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:45 «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

10:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия-
Украина, 2016-2017 16+

14:40 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
Мистический триллер. 
США-Германия, 2005 16+

17:05 «Зверополис» Полномет-
ражный мультфильм. 
США, 2016. В Зверопо ли-
се появляется новый 
офицер полиции — жиз-
нерадостная зайчиха Джу-
ди Хоппс, которая с пер-
вых дней работы понима-
ет, как сложно быть ма-
ленькой и пушистой сре-
ди больших и сильных 
полицейских 6+

19:05 «В поисках Дори» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2016. 
Дори — доброжелатель-
ная, но всегда все забы-
вающая рыбка-хирург. 
Она вместе со своими 
лучшими друзьями от-
правляется навстречу но-
вым приключениям, 
чтобы отыскать свою 
семью 6+

21:00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
Фэнтези. США-Чехия, 
2004 12+ ➜

23:40 «БЛЭЙД» 
Мистический боевик. 
США, 1998. Режиссер — 
Стивен Норрингтон. В ро-
лях: Уэсли Снайпс, 
Стивен Дорфф, Крис 
Кристофферсон. 
Блэйд — наполовину 
вампир. Его мать получи-
ла смертельный укус, 
когда была беременна. 
Мальчик вырос и поста-
вил своей задачей ото-
мстить нечисти за свою 
мать и уничтожить как 
можно больше вампи-
ров. Основным противни-
ком является молодой 
вампир Дьякон Фрост, 
с которым предстоит 
сразиться Блэйду 18+

02:00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
Комедия. США, 2005 12+

03:40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
Комедия. США, 1995 0+

05:10 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
11:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

Фантастический боевик. 
США-Австралия, 
2007 16+ ➜

22:10 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ЦВЕТ НОЧИ» 
Триллер. 
США, 1994 18+

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+
04:15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
«Известия»

05:35 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
1-4 серии. Военные 
приключения. Россия-
Украина-Казахстан, 2012 
16+

09:55 «ДЕСАНТУРА» 
1-8 серии. Боевик. 
Россия, 2009 16+

19:00 «СЛЕД» 
«Людоед» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» 
«Выбор» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Бамбук де Сад» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

21:30 «СЛЕД» «Я всегда с тобой» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Куда укажет 
буер» Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:10 «СЛЕД» «Страшная 
сказка» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» 
«Добро должно быть 
с кулаками» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Гараж 
с секретом» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«На все руки» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:25 «ДЕТЕКТИВЫ» «А мне 
наплевать» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Старьевщик»,
«Черный список», 
«Убить Казанову» 
и «Скверный клиент» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:40 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:40 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:40 «Тест на отцовство» 16+
10:45 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:40 «Реальная мистика» 16+
12:40 «Понять. Простить» 16+
13:50 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

Детективная мелодрама 
Россия, 2018. Режис-
сер — Денис Елеонский. 
В ролях: Геннадий 
Смирнов, Сергей 
Паршин, Екатерина 
Решетникова. Дочь из-
вестного фармацевтиче-
ского магната Станислава 
Романовского Маргарита 
уверена, что ее отца 
хотят убить 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

Мелодрама. Украина, 
2018. Премьера! 16+ ➜

22:50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

03:50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

04:35 «Понять. Простить» 16+
05:05 «Реальная мистика» 16+
05:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 09:55 «ДЕСАНТУРА» 19:00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»21:00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

12 марта ВТОРНИК

в этот день  

● 1737 год — родился Василий 
Баженов, архитектор 

● 1863 год — родился Владимир 
Вернадский, ученый, философ 

● 1889 год — родился Вацлав 
Нижинский, танцовщик, хореограф 

● 1937 год — родился Зураб Соткилава, 
оперный певец

● 1940 год — родился Григорий Горин, 
писатель-сатирик 

● 1946 год — родилась Лайза 
Миннелли, американская актриса 

● 1957 год — родилась Татьяна Аксюта, 
актриса

● 1965 год — родилась Татьяна 
Лютаева, актриса

Солнце: восход 06:54 (Мск), 07:26 (СПб);
заход 18:26 (Мск), 18:53 (СПб)
Луна: восход 09:16 (Мск), 09:28 (СПб);
заход 00:00 (Мск), 00:33 (СПб) 6-й день растущей луны

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
МАКАР, МИХАИЛ, 
ПЕТР, СЕРГЕЙ, 
СТЕПАН, ТИМОФЕЙ, 
ЯКОВ

«ВАН ХЕЛЬСИНГ»
СТС

Фэнтези. США-Чехия, 2004. Режиссер — Стивен Соммерс. В ро-
лях: Хью Джекмен, Кейт Бекинсейл, Ричард Роксбург. Глубоко в Карпатах 
лежит таинственная страна Трансильвания — мир, в котором зло встреча-
ется на каждом шагу, где монстры, живущие в глубине человеческих кош-
маров, обретают форму. В этот мир попадает легендарный охотник на чу-
довищ Ван Хельсинг, которому предстоит сразиться с графом Дракулой.

21:00
фильм

«ТРИ В ОДНОМ-2»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Режиссер — Илья Хотиненко. В ролях: 
Наталья Рычкова, Александр Ратников, Андрей Карако. Новый клиент 
агентства расставаний и встреч «Новая жизнь» внезапно становится пыл-
ким поклонником самой хозяйки агентства Инги Хвостиковой. Героиня 
всеми силами пытается избавиться от навязчивого ухажера. Но его вне-
запная гибель приводит Ингу в неописуемый ужас.

17:45
фильм

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Австралия, 2007. Режиссер — 
Марк Стивен Джонсон. В ролях: Николас Кейдж, Ева Мендес, Уэс Бентли. 
Чтобы спасти своего отца от гибели, байкер Джонни Блэйз заключает 
сделку с дьяволом, объектом которой является его бессмертная душа. 
Дьявол превращает Джонни в Призрачного Гонщика, обладающего 
сверхчеловеческими способностями.

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Аэроклуб» Детектив. Великобритания, 2013. Владелец аэродро-
ма Бернард Кинг был найден мертвым. Следствие установило, что тело 
сброшено с высоты более 100 метров. Инспектор Барнаби и сержант 
Нельсон знакомятся с миром пилотов и военных героев, который, как ока-
зывается, скрывает много темных тайн. Выясняется также, что у владельцев 
клуба имелись неоплаченные долги.

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Сицилианская защита» Детектив. Россия-Украина, 2016. Анну 
начинает преследовать призрачный человек, играющий с ней в шахматы. 
Тем временем в полицейском участке за решеткой погибает карточный 
шулер Ферзь, с которым Штольман ночью играл в шахматы. Сыщик, ко-
нечно, попадает под подозрение. Анна понимает, что теперь она может 
спасти Штольмана от тюрьмы.

15:05
сериал

«ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Антон Щербаков. В ро-
лях: Евгения Осипова, Вячеслав Довженко, Ольга Гришина. Мария Возницкая 
и ее муж отдаляются друг от друга. Хоть Мария и живет в полном достатке, 
ее не устраивает то, что муж постоянно в отъездах и практически никогда 
не бывает рядом. Чтобы обратить на себя внимание, она решается на опро-
метчивый шаг: подает заявку на участие в реалити-шоу.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Страница из паспорта» Детектив. Россия, 2018. У соседки 
Ивана Марины из квартиры пропала папка с документами. И случилось это 
как раз перед сделкой по покупке квартиры. Марина подозревает дочь 
Ксюшу, которая не хочет переезжать на другой конец Москвы. Мухтар бы-
стро находит папку, но сделка все равно срывается — продавец и его риэл-
тор обнаруживают, что из паспорта покупательницы вырезана страница. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 209 серия. На Ланку 
после обучения возвращается сын Раваны Акшая. Несмотря на уговоры ма-
тери не вмешиваться в дела отца, Акшая твердо намерен выполнять все 
приказы Ланкеша. Между тем Хануману удается победить последнего стра-
жа Ланки. 210 серия. Исчезновение стражей сильно беспокоит Равану. Он 
посылает сыновей на поиски лазутчика, проникшего во дворец. 

08:00
сериал



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» 

Премьера! 16+
09:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
12:00	 «Орел и Решка. По морям» 16+
14:00	 «Мир наизнанку. Вьетнам» 16+
15:30	 «Мир наизнанку. 

Индонезия» 16+
22:00	 «Две девицы на мели»  

Сериал. Премьера! 16+
23:00	 «Блокбастер»  

Криминальная комедия. 
Россия, 2017. Режиссер — 
Роман Волобуев. В ролях: 
Светлана Устинова, Аня 
Чиповская, Евгений Цыганов. 
Лиза, доведенная до нервного 
срыва, уезжает в неизвестном 
ей самой направлении. Глухой 
ночью она становится 
свидетельницей налета 
на точку микро
кредитования 16+

00:50	 «Пятница News» 16+
01:20	 «Константин»  

Сериал 16+
04:00	 «Опасные гастроли» 16+
04:50	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
07:05	 «В теме» 16+
07:30	 «Клон» Сериал 16+
09:25	 «Тропиканка» Сериал 12+
10:35	 «Обмен женами» 16+
12:10	 «МастерШеф» В проекте 

20 поваровлюбителей 
соревнуются в гастрономиче
ском поединке. Ведущие: 
Эктор ХименесБраво, Татьяна 
Литвинова, Сергей Калинин. 
Новый сезон! 12+

17:30	 «Обмен домами» Реалити, 
в котором семьи меняются 
своими жилищами. Круглый 
дом, небоскреб, особняк 
на берегу моря, яхта, 
деревенская изба или 
лофт — никто из участников 
заранее не знает, где им 
предстоит провести целых  
три дня. И все это, чтобы 
выяснить, «хорошо ли там, где 
нас нет». Премьера! 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
20:00	 «Тропиканка» Сериал 12+
21:10	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:50	 «В теме» Премьера! 16+
01:20	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
02:55	 «Обмен женами» 16+

06:00	 «Неделя в КХЛ» 12+
06:55, 21:55	Зимняя Универсиада2019. 

Хоккей. Мужчины. Матч за  
3е место. Прямая трансляция

09:25,	 15:25, 18:00	Универсиада2019. 
Прямой эфир

10:15	 «Дневник Универсиады» 12+
10:35	 «Страна спортивная» 12+
10:55, 23:55	Зимняя Универсиада

2019. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

13:25	 «Новости»
13:30, 01:55	Зимняя 

Универсиада2019. Лыжные 
гонки. Мужчины. 30 км. 
Массстарт 0+

15:05	 Универсиада2019. Лучшее 12+
16:00	 Зимняя Универсиада2019. 

Церемония закрытия. Прямая 
трансляция

18:35, 03:30	«Дневник  
Универсиады» 12+

18:55,	 03:45	Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины.  
1/4 финала. «Динамо» — 
«Любе Чивитанова». 1й матч. 
Прямая трансляция

20:55	 Волейбол. Чемпионат России. 
Обзор 12+

21:35, 05:40	«Минифутбол  
в России» 12+

06:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
ИндианУэллс. 5й день. 
Прямая трансляция

08:00	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины.  
HS 138. Квалификация

09:00,	 11:35,	16:45	Биатлон. ЧМ. 
Женщины. Мужчины. Гонка 
преследования

10:00	 Горные лыжи. Кубок мира. 
КраньскаГора. Мужчины. 
Слаломгигант. 2я попытка

10:30	 Фехтование. Серия Гранпри
12:00	 Горные лыжи. Кубок мира. 

Сольдеу. Мужчины. Женщины. 
Скоростной спуск. Тренировка. 
Прямая трансляция

15:00	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Спринт. Классика. 
Прямая трансляция

17:15	 Биатлон. ЧМ. Эстерсунд. 
Женщины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция

19:15	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция

20:50	 WATTS!!
21:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 

ИндианУэллс. 6й день. 
Прямая трансляция

06:00, 14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:30, 23:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время 

малышей» 0+
08:00	 «Мончичи» 0+
08:20, 02:35	«Четверо в кубе» 0+
09:00	 «Джинглики» 0+
09:50, 17:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00, 17:20, 01:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:30, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 21:30, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:25, 19:25, 03:00	«Мимимишки» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:35	 «Сказочный патруль» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00	 «Защитники» 0+
15:55	 «Бобр добр. Ремонт» 0+
17:55, 01:55	«Катя и Эф. Кудаугодно

дверь» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
19:00	 «Домики» 0+
20:00	 «Дореми» 0+
20:20, 03:55	«Маша и Медведь» 0+
20:55, 04:25	«Машкины 

страшилки» 0+
23:00	 «Йоко» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:30	 «Деревяшки» 0+
01:00, 03:35	«Осьминожки» 0+

06:00	 «Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора 

Комаровского»  
Каждый выпуск программы 
посвящен определенной теме: 
от протекания беременности 
до прививок, соплей 
и полового воспитания.  
Кроме ответов на вопросы, 
касающиеся непосредственно 
детского здоровья, доктор 
дает советы, как не превра 
тить материнство 
в неподъемную ношу 
и подвиг, а наоборот, 
научиться правильно и легко 
заботиться о ребенке,  
без ущерба для себя  
и личной жизни 12+

12:00	 «Время малышей» 0+
14:40	 «У папы вкуснее?!» 6+
15:40	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Неотложная помощь» 12+
23:05	 «У мамы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «Сегодня утром»
08:10	 «Военная приемка» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
09:25	 «Специальный 

репортаж» 12+
09:40, 10:05	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»  

46 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:15, 14:05, 23:30	«ГАИШНИКИ»  

Детектив.  
Россия, 2007 12+

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Охотники за нацистами. 
Алекс «Лютый» История 
Александра Юхновского 
по прозвищу Лютый. 
В годы войны Юхновский 
работал на оккупантов, 
активно участвовал в до
просах и казнях. 
В 1943 году во время 
бегства нацистов ему 
удалось скрыться, и он 
даже был мобилизован 
в Красную армию под чу
жим именем 16+

19:40	 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом. «Эндель 
Пусэп» Премьера! 12+

20:25	 «Улика из прошлого» 
Премьера! 16+

21:25	 «Открытый эфир» Ток
шоу. Премьера! 12+

23:00	 «Между тем» 
Премьера! 12+

03:35	 «РЫСЬ» Боевик.  
Россия, 2010 16+ ➜

05:10	 «Возмездие. После 
Нюрнберга» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20 «Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00	 «Чудо» 12+
17:35	 «Слепая» 12+
19:10	 «КОСТИ»  

3 и 4 серии. Детектив. 
США, 20052017 16+ ➜

21:00	 «ЧЕРНОБЫЛЬ.	ЗОНА	
ОТЧУЖДЕНИЯ»  
Фантастический триллер. 
Россия, 20142017. 
3 серия. Друзья прибы
вают в заброшен ный 
поселок Припять. Здесь 
они узнают, что Игорь 
планировал ехать назад, 
но не может выехать 
из города, поскольку все 
время оказывается 
в точке, откуда начал 
путь. 4 серия. В попытках 
найти Аню, уехавшую 
на машине, ребята 
сталкиваются с охотни
ками, которые охотятся 
отнюдь не на животных. 
Друзья едва не стано
вятся их жертвами,  
но загадочный водитель 
джипа снова приходит 
на помощь и расправ
ляется с бандитами 16+

23:00	 «КОЛДОВСТВО»  
Фантастический триллер. 
США, 1996 16+ ➜

01:15	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
Детектив. США, 2012  
74 серия 16+

05:45	 Мультфильмы 0+

06:00	 «БРАТ	ЗА	БРАТА»  
Криминальная драма. 
РоссияУкраина,  
20102013 16+

06:50	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «Супершеф» Успешный 

ресторатор Арам 
Мнацаканов спасает ре
стораны России от бан
кротства. Его задача — 
за 24 часа превратить 
убыточное заведение 
в процветающее, чего бы 
это ему ни стоило. На вой 
не с банкротством хоро
ши все средства: смена 
меню, дизайна ресторана 
и даже назначение ново
го руководства! 16+

15:00	 «Утилизатор» 12+
15:30, 03:50	«БРАТ	ЗА	БРАТА»  

Криминальная драма. 
РоссияУкраина,  
20102013 16+

19:30	 «Улетное видео» 16+
20:30	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:30	 «НЕБО	В	ОГНЕ»  

Военная драма. Россия
Украина, 2010 12+

03:10	 «АМЕРИКАНЦЫ»  
Шпионский триллер. 
США, 2013 18+

05:20	 «Улетное видео» 16+

05:00, 07:05	«Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:15	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

13:20	 «Город героев: Новая 
история» 6+

14:20	 «Утиные истории» 6+
17:45	 «Рапунцель: Новая 

история» 6+
18:40	 «Леди Баг  

и СуперКот» 6+
19:30	 «Белоснежка и семь гно

мов» Красочная экрани
зация знаменитой сказки 
братьев Гримм о Бело
снежке — первый полно
метражный мультфильм 
студии Disney. В этой 
истории все наполнено 
волшебством 0+

21:30	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

23:15	 «Мстители: Миссия 
Черной Пантеры» 12+

23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2011 12+
01:55	 «ЗВЕЗДНАЯ	БОЛЕЗНЬ»  

Музыкальная комедия. 
США, 2010 6+

03:15	 «Начало времен» 6+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55	 «Пляскласс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляскласс» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:25	 «Мимимишки» 0+
09:20	 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09:40	 «Обезьянки» 0+
10:15	 «Бобик в гостях 

у Барбоса» 0+
10:30	 «Роботыпоезда» 0+
11:00	 «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12:10	 «Трансформеры. Боты

спасатели. Академия» 0+
12:35	 «Ниндзяго» 6+
13:00	 «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Три кота» 0+
16:05	 «Клуб Винкс» 6+
16:30	 «Подружкисупергерои» 6+
17:00	 «Барбоскины» 0+
18:00	 «Оранжевая корова» 0+
18:10	 «Дружба — это чудо» 0+
19:00	 «Маша и Медведь» 0+
20:25	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:00	 «Черепашкининдзя» 6+
22:25	 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22:55	 «Огги и тараканы» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:10	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:10	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:30	 «10 друзей Кролика» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30, 07:00, 09:30, 10:50, 13:25, 

16:20, 19:30, 20:50	
«Новости»

06:35, 07:05, 09:35, 15:25, 16:45, 
19:35, 00:55	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

07:25	 Зимняя Универсиа
да2019. Лыжный спорт. 
Массстарт. Мужчины. 
30 км. Прямая трансля
ция из Красноярска

09:50	 «Тотальный футбол» 12+
10:55	 Зимняя Универсиа

да2019. Хоккей. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

13:35	 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы 16+

16:00, 20:30	«Дневник 
Универсиады» 12+

16:25	 «На пути к финалу КХЛ» 
17:10	 Биатлон. ЧМ. Индивиду

аль ная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция

21:00	 «Играем за вас» 12+
21:30	 «Кто выиграет Лигу чем

пионов?» 12+
21:50	 «Все на футбол!»
22:50	 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала.  
«Ювентус» — «Атлетико»  
Прямая трансляция

01:15	 Футбол. Кубок Либер
тадорес. Групповой этап. 
«Бока Хуниорс»  — 
«Депортес Толима» 
Прямая трансляция

03:10	 Футбол. Чемпионат 
Франции

13:15	 «ГАИШНИКИ» 19:10	 «КОСТИ»

22:50	 Футбол.	Лига	чемпионов	
«Ювентус»	(Италия)	—	
«Атлетико»	(Испания)

00:30	 «НЕБО	В	ОГНЕ» 19:30	 «Белоснежка	и	семь	
гномов» 18:00	 «Оранжевая	корова»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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12 марта ВТОРНИК

06:00, 10:10 «Тихий дон» 
Драма. СССР, 1957 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

12:30 «Такому мама не 
научит» Премьера! 12+

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 
Телеигра 12+

17:00 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Пляж» 24-26 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2014 16+

22:20, 00:10 «Супруги» 25 и 26 
серии. Детектив. 
Россия, 2009-2010 16+

00:50 «Игра в кино» 12+
01:35 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:20 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
03:05 «Пляж» 24-26 серии. 

Детектив. Россия-
Украина, 2014 16+

05:30 «Такие разные» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «Нормальные 
ребята» 12+

07:00 «Гора самоцветов. 
Как обманули змея» 0+

07:10, 15:45 «Гора самоцветов. 
Лиса-сирота» 0+

07:30, 22:30 «Тайны древних 
империй. Первые 
армии» Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Братья Карама -
зовы» 3 и 4 серии. 
Драма. Россия 12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Петербургскiй 
полонезъ» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:00 «Фигура речи» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Моя история. Елена 

Яковлева» 12+

05:50, 06:10 «Двенадцать 
стульев» Комедия. 
СССР, 1976 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:35 «Вектор 

успеха» 12+ 
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 01:05 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+ 

12:50, 18:45 «Малые родины» 0+
13:30, 18:30 «Время суток» 0+
14:00 «Такой футбол» 6+
14:35 «Покровские ворота» 

Комедия. СССР, 1982 12+
17:30 «Промышленный 

клуб» 12+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Сын отца народов» 

Драма. Россия 16+
22:50, 03:45 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Любовь без правил» 

Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

04:00 «Наружное наблюдение» 
Детектив. Россия 16+

05:30 «Мама» Мультфильм 12+

06:00 «Куски» 16+
09:00 «Бэтмен» Фантастиче-

ский боевик. Велико -
британия-США, 1989 12+

11:15 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Измена Полено. Психу 
псих!  Все жены делают 
это. Осторожно, Гена 
убирается!» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. 23 февраля. 
Операция «Секс». 
Маска. Венесуэла. 
Благотворительный 
бум. Кузин храп. 
8 марта. Кузя немой. 
Саша — чудовище. 
Экстремальный секс» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

20:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

22:00 «Счастливы вместе» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Возвращение Бэтмена» 
Фантастический боевик. 
Великобритания-США, 
1992 12+

01:15 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10 «Затура: Космическое 
приключение» 
Фантастический боевик. 
США, 2005 12+

08:05, 18:00 «Птичка на про -
воде» Комедийный 
боевик. США, 1990 16+

10:15 «Имущество с хвостом» 
Комедия. США, 2015 12+

12:05 «Выбор капитана 
Корелли» Мелодрама. 
США-Великобритания-
Франция, 2001 16+

14:35 «Кинг Конг» Приклю че -
ния. США-Германия-Но-
вая Зеландия, 2005 16+

20:10 «Темный рыцарь» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2008 16+ ➜

23:05 «Призрак оперы» 
Мюзикл. США-Велико-
британия, 2004 12+ ➜

01:50 «Обитель зла: 
Возмездие» 
Фантастический боевик. 
США-Германия-Канада, 
2012 18+

03:50 «Сбежавшая невеста» 
Романтическая 
комедия. США, 1999 16+

06:20 «Ивановы» 
Мелодрама. 2016 12+

08:20 «Вождь разнокожих» 
Авантюрная комедия. 
2012 16+

10:20 «Переправа» Военная 
драма. 2009 16+

12:20 «Бабушка легкого 
поведения» Комедия. 
2017 16+

14:10 «Любовь 
с ограничениями» 
Романтическая комедия. 
2016 16+

16:20 «Парфюмерша 3» 
Мелодрама. 2016 12+

18:20 «Я худею» 
Романтическая 
комедия. 2018 16+

20:20 «Все или ничего» 
Криминальная комедия. 
2018 16+ ➜

22:15 «Черная Молния» 
Фантастический боевик. 
2009 6+ ➜

00:25 «Дублер» 
Комедия. 2012 16+

02:15 «День радио» 
Комедия. 2008 16+

04:20 «Парфюмерша 3» 
Мелодрама. 2016 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 39-45 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Папины дочки» 
35-43 серии. Комедия. 
Россия 0+ 

13:00 «Моя прекрасная няня» 
61-66 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
61-64 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 11-14 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллекту-
альное шоу 16+

01:35 «Семейный бизнес» 
6-9 серии. Комедия. 
Россия 16+

03:15 «Ранетки» 17 и 18 се -
рии. Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 41-43 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:25 «Стюарт Литтл 2» 
Приключения. Герма -
ния-США, 2002 12+ ➜

14:55, 04:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 02:05 «Частные 
сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:55 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

23:35 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 
«Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45, 02:25 
«Новенькая» 
Комедия. США 16+

09:20 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:50 «Американ-
ская семейка» Комедия. 
США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» Комедия. 
США 16+

12:15, 18:05, 20:35, 04:05 
«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

13:55, 18:55 «Детство 
Шелдона» 
Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

23:55 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

00:45 «Милашка» Комедия. 
США, 2002 18+

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Беспокойный участок» 

13 и 14 серии. Детектив. 
Россия 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Цена жизни» 3 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00 «Цена жизни» 4 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Тайный город» 

23 и 24 серии. Фэнтези. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+
03:00 «Подстава с Гусейном 

Гасановым» 16+
03:15 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:55, 03:25 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:15 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 11:30, 05:05 «Песни 
нашего кино» 12+

08:05, 16:20 «Тени исчезают 
в полдень» Драма. 
СССР, 1971 16+

09:30 «Спортивная честь» 
Комедия. 
СССР, 1951 12+ ➜

12:55, 21:30 «Загадка 
Эндхауза» Детектив. 
СССР, 1989 12+ ➜

14:55 «Не бойся, я с тобой!» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 12+

17:50, 01:25 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

20:00 «Первая перчатка» 
Комедия. 
СССР, 1946 12+

23:15 «Берегите женщин» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 12+ ➜

00:35 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

06:00, «Тайная жизнь 
коал» 12+

07:50 «Империи мира 
животных» 12+

08:45, 18:15, 03:25 «Звериный 
репортер» 12+

09:45 «Миссия: Галапагос» 12+
10:40 «Природоведение» 12+
11:40 «В дикой природе» 12+
12:35, 22:05 «Выбираем 

питомца» 12+
13:35, 23:00 «Жизненные 

истории» 12+
14:35 «Большой скачок» 12+
15:30 «Герои дикой 

природы» 12+
16:30 «Кастинг Баженова» 16+
17:20 «Империи мира 

животных» 12+
19:15 «Миссия: Галапагос» 12+
20:10 «Природоведение» 12+
21:10 «В дикой природе» 12+
00:00 «Волонтеры» 12+
00:50 «Тайная жизнь 

коал» 12+
02:35 «Империи мира 

животных» 12+
05:10 «Природоведение» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Хьюстона — отдел по 
защите животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00 «Неизведанная 
Мексика» 12+

10:00, 20:00, 22:00, 01:00 
«На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Логово крокодилов-
убийц» 16+

12:00 «Акулья приманка» 12+
13:00 «Доктор Ди» 12+
16:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
18:00, 05:10 «Первый год 

в жизни панды» 12+
19:00, 04:20 «Дикая 

Коста-Рика» 12+
21:00, 01:50 «Удивительный 

мир животных» 12+
23:00, 02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
03:30 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 14:00 «Махи-
наторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00, 18:00, 03:30 «Охотники 
за старьем» 16+

10:00 «Взгляд изнутри» 12+
11:00 «Крутой Чед» 12+
12:00 «Легендарные японские 

авто» 12+
16:00 «Разрушители 

легенд» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
20:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Музейные тайны» 12+
01:50 «Легендарные японские 

авто» 12+
04:20 «Битвы роботов» 12+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00, 19:30 «Родители» 
10-15 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Гранд» 1 и 2 серии. 
Комедия. Россия 16+

10:00, 16:00 «ИП Пирогова» 
13 и 14 серии. 
Комедия 16+

11:00 «Сваты» 3 и 4 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:30 «Друзья» 12 серия. 
Комедия. США 16+

14:00 «Фитнес» 13-16 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:00, 19:00, 22:00 «Сваты» 
3 и 4 серии. Комедия. 
Украина 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

20:00 «ИП Пирогова» 
12-15 серии. 
Комедия 16+

00:30 «Анатомия страсти» 
52 серия. Мелодрама. 
США 16+

01:30 «Любовницы» 14 серия. 
Мелодрама. США 16+

02:30 «Деффчонки» 
109-115 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

«ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1989. Режиссер — Вадим Дербенев. В ролях: 
Анатолий Равикович, Виргиния Кельмелите, Дмитрий Крылов. На владе-
лицу замка в курортном городке совершено покушение. Известный сы-
щик Эркюль Пуаро решает распутать обстоятельства покушения и спасти 
девушку. Но загадка оказалось сложной даже для него: одно трагическое 
событие следует за другим.

12:55
фильм

«РЫСЬ»
Звезда

Боевик. Россия, 2010. Режиссер — Алексей Феоктистов. В ро-
лях: Алексей Макаров, Анастасия Мельникова, Анатолий Котенев. К ко-
мандиру группы спецназа МВД «Рысь» майору Ракитину обращается его 
давняя любовь, теперь важная дама-чиновница Кошкина. Она сообщает, 
что двух ее детей похитили. Майор советует обратиться в соответствую-
щие органы. Тогда Кошкина признается, что это его дети.

03:35
фильм

«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
TV 1000 Русское кино

Криминальная комедия. Россия, 2018. Режиссер — Дмитрий 
Суворов. В ролях: Роман Курцын, Артур Смольянинов, Данила Якушев. Три 
менеджера-неудачника решают, что способны уничтожить вороватого руко-
водителя. Они уверены, что деньги компании уходят на сторону и поэтому 
им не выдают зарплату и пытаются сократить. Отчаянные коллеги собира-
ются выкрасть 50 миллионов рублей и восстановить справедливость. 

20:20
фильм

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
TV 1000

Приключенческий боевик. США-Великобритания, 2008. 
Режиссер — Кристофер Нолан. В ролях: Кристиан Бейл, Хит Леджер, 
Аарон Экхарт. Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С лейте-
нантом Гордоном и прокурором Дентом он намерен очистить улицы 
от преступности. Сотрудничество оказывается эффективным, но проти-
востоит им криминальный гений по имени Джокер.

20:10
фильм

«ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
TV 1000

Мюзикл. США-Великобритания, 2004. Режиссер — Джоэл 
Шумахер. В ролях: Джерард Батлер, Эмми Россам, Патрик Уилсон. Таин-
ственный голос взывает к молодой оперной певице Кристине из мрачных 
недр величественной Парижской оперы. Лишь один человек в труппе знает, 
что невидимый покровитель и наставник Кристины, наводящий ужас на ар-
тистов, — обезображенный гений музыки, влюбленный в юную красавицу. 

23:05
фильм

«КОЛДОВСТВО»
ТВ-3

Фантастический триллер. США, 1996. Режиссер — Эндрю 
Флеминг. В ролях: Робин Танни, Файруза Балк, Нив Кэмпбелл. Сара — но-
венькая в католической школе. Когда все от нее отвернулись, заподозрив 
в интрижке с футболистом, она поневоле завела дружбу с другими отвер-
женными: боящейся всего на свете Бонни, бездомной бунтаркой Нэнси 
и притесняемой из-за цвета кожи Рошель. 

23:00
фильм

«СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
Sony Chаnnel

Приключения. Германия-США, 2002. Режиссер — Роб Минкофф. 
В ролях: Джина Дэвис, Хью Лори, Джонатан Липники. Мышонок Стю арт по-
прежнему живет в семье Литтл. А еще он учится в школе и играет в фут-
больной команде. Но все меняется, когда судьба сводит его с канарейкой 
по имени Маргало. Они становятся друзьями, и птица рассказывает 
Стюарту о злобном Соколе, который терроризирует ее.

13:25
фильм

«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1981. Режиссеры — Виктор 
Макаров, Александр Полынников. В ролях: Андрей Градов, Марина 
Шиманская, Игорь Скляр. Практикант-журналист приезжает в морской порт 
для написания репортажа о молодежном экипаже буксира «Циклон». 
Для лучшего познания действительности его определяют на судно коком. 
И, конечно, он пока не знает, что весь экипаж буксира — девушки…

23:15
фильм

«СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1951. Режиссер — Владимир Петров. В ролях: 
Алексей Грибов, Геннадий Сергеев, Маргарита Лифанова. Рабочий ураль-
ского завода Ветлугин становится членом московской футбольной ко-
манды «Турбина». Известный всей стране капитан и центральный напа-
дающий «Турбины» Виталий Гринько ревностно относится к новичку 
и пытается опорочить простодушного футболиста. 

09:30
фильм

«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
TV 1000 Русское кино

Фантастический боевик. Россия, 2009. Режиссеры — 
Александр Войтинский, Дмитрий Киселев. В ролях: Григорий Добрыгин, 
Иван Жидков, Виктор Вержбицкий. Иногда случается то, что и представить 
невозможно. Так, двадцатилетний Дима Майков, получив в подарок от от-
ца старенькую «Волгу-21», решает испробовать ее на деле и внезапно об-
наруживает, что машина летает, как настоящий истребитель. 

22:15
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 3 серия. Во дворе элитной школы на-
ходят труп. Мальчик был повешен на дереве… Детектив Бут обращается за 
помощью к доктору Бреннан. 4 серия. В брюхе застреленного медведя были 
найдены фрагменты человеческих останков. Бреннан и Бут отправляются 
в пригород Вашингтона для расследования, в ходе которого подозревают, 
что имеют с дело с ритуальным жертвоприношением.

19:10
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 13 марта. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости»  

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ШИФР»  

Детектив. Россия, 2018. 
5 серия. Проскурин рас-
следует самоубийство 
поэта Титова: в пред-
смертной записке тот 
признался, что убил трех 
девушек, но Проскурин 
в этом сомневается. Он 
просит Ирину и ее подруг 
проанализировать мате-
риалы дела. Они под-
тверждают: записка 
фальшивая, Титов был 
убит. 6 серия. Соня ле-
жит в госпитале. 
Проскурин понимает, что 
девушки не прекратят 
расследование, и втайне 
от начальства продолжа-
ет с ними сотрудничать. 
Девушки устраивают 
в госпитале поэтический 
вечер, чтобы выявить 
Дихтера. Премьера!16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

Детектив. Россия,  
2001-2002. «Спидвей»	
Похищена касса с месяч-
ной зарплатой всех со-
трудников фабрики. 
Грабителям на гоночных 
мотоциклах удалось 
скрыться. Плахов и Рогов 
выходят на гоночный 
клуб «Ладога». «Закон	
перспективы» Плахов 
и Рогов знакомятся с ми-
ром искусства. Сначала 
погибает востребованный 
художник, затем 
из Русского музея похи-
щают картину Шишкина. 
Выясняется, что ниточки 
обоих преступлений ведут 
в одну мастерскую 16+

02:30	 «Мужское/Женское» 16+
03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:35	 «Давай поженимся!» 16+
04:25	 «Контрольная закупка» 6+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «СКАЖИ	ПРАВДУ»  

Мелодрама. Россия, 
2019. 5 серия. Татьяна 
намекает подруге на кри-
зисное финансовое по-
ложение Сергея. Ксения 
не верит ей, пока не по-
лучает подтверждение 
от Романа. Он сообщает, 
что недавно у Сергея по-
явился новый инве-
стор — некий «Белый ка-
мень», который активно 
вкладывает деньги 
в строительство. 
Если компания и дальше 
продолжит инвестирова-
ние, то банкротства мож-
но будет избежать. Нина 
рассказывает Юрию, что 
следила за мужем 
Ксении и что у них в се-
мье большие проблемы. 
6 серия. Семейная жизнь 
постепенно налаживает-
ся, Ксения с Сергеем от-
мечают годовщину их 
знакомства, проводят 
вместе ночь — словно 
и не было никаких ссор 
и измен. Но на работе 
конфликт с Муратом по-
лучает новое развитие. 
Никто не коллег 
не в силах помочь 
Ксении. Получив две не-
дели отпуска, Ксения 
едет на матч сына 
и встречает там Сергея 
и всю семью Куликовых, 
в том числе 
и Эвелину 12+

23:25	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 02:00	
«ЛЕСНИК» Детектив. 
Россия, 2014 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Просто чудо» Детектив. 
Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ» «Станционный	
смотритель» и «Солдат	
будущего» 1 серия. 
Боевик. Россия, 2013 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:50, 23:00, 00:10	«МОРСКИЕ	

ДЬЯВОЛЫ»  
Боевик. Россия, 2010. 
«Горящая	путевка» Бизон 
и его девушка Людмила 
отправились в двухне-
дельный круиз. Люсе 
очень не понравилась  
каюта, и она, обвинив 
Бориса в скупости, зака-
тила ему истерику. 
«Беглец» Молодой чело-
век по имени Никитос 
доставляет в рыбацкий 
домик криминальный 
груз — двенадцать пи-
столетов 16+

21:00	 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  
«Проходная	пешка»		
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2019. Селиванов 
с операми ищут наркома-
нов, убивающих и грабя-
щих по ночам людей. 
Красавец во время обхо-
да выясняет, что похожая 
на убийц пара прячется 
в квартире на его участ-
ке. Их задерживают. 
Выполняя задание 
Крутакова, Красавец при-
ходит в казино и предла-
гает Яшину «крышевать» 
его заведение. Тот выго-
няет наглого участкового. 
Тогда Красавец возвра-
щается с группой обще-
ственников под предло-
гом проверки подвалов 
здания. Яшин вынужден 
вызвать на помощь 
Дирина, который прика-
зывает Красавцу прекра-
тить проверки. Красавец 
записывает слова Дирина 
на диктофон и передает 
запись в главк 16+

00:00	 «Сегодня»
01:10	 «Поедем, поедим!» 0+

06:30	 «Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

лечебная»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Олег Табаков»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

211 и 212 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Мировые сокровища. 
Национальный парк 
Дурмитор. Горы 
и водоемы Черногории»

09:00,	 22:30	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	
ЗАВЕЩАНИЕ»  
3 серия. Историческая 
драма. Россия, 2011 16+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10, 01:20	«ХХ век. 

«Высоцкий. Песни-
монологи» и «Валерий 
Золотухин. В свободное 
от работы время»

12:10	 «Мировые сокровища. 
Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове 
Сардиния»

12:25	 «Что делать?»
13:15	 «Профессия — Кио»
13:45	 «Цвет времени. 

Караваджо»
14:05	 «История, уходящая 

в глубь времен»
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…» со Свет-
ланой Крючковой»

16:25	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»  
«17	марта,	четверг» 
Драма. СССР, 1971

17:20	 «Мировые сокровища. 
Хамберстон. Город 
на время»

17:35	 «Симфонические орке-
стры мира» Сейдзи 
Одзава и Национальный 
оркестр Франции

18:40	 «Что делать?»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:50	 «История, уходящая 

в глубь времен» 
Док. фильм

21:45	 «Абсолютный слух»
23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени» Док. фильм

00:30	 «Что делать?»
02:15	 «Мировые сокровища. 

Тайны нурагов и «канто-
а-Теноре» на острове 
Сардиния»

02:30	 «Профессия — Кио»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ. Best» 16+
08:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

15-18 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
18-20 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
226-239 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

19:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
26 серия. Комедия. 
Россия, 2019 16+

20:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
27 серия. Комедия. 
Россия, 2019. Некто  
М. совершает таинствен-
ный поджог полицейских 
машин Барвихи. Теперь 
поимка поджигателя — 
дело чести для рублев-
ских копов. Тем време-
нем Кристина хочет от-
метить свой день рожде-
ния и познакомить всех 
своих друзей с Ромой. 
Премьера! 16+

21:00	 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Где логика?» Чья же ло-
гика сильнее, мужская 
или женская? В новом 
выпуске шоу Азамат 
Мусагалиев проверит  
это в логическом бою. 
Анастасия Мыскина 
и Рита Дакота сразятся 
с Нурланом Сабуровым 
и Тимуром Каргиновым. 
Кто из них отправится 
в логический нокаут? 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:40	 «Открытый 

микрофон» 16+
03:25	 «Открытый 

микрофон» 16+
04:15	 «Открытый 

микрофон» 16+
05:05	 «ТНТ. Best» 16+
05:35	 «ТНТ. Best» 16+
06:00	 «ТНТ. Best» 16+
06:30	 «ТНТ. Best» 16+

16:00	 «Мужское/Женское»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

17:25	 «Андрей	Малахов.		
Прямой	эфир»

13:40	 «Мой	герой.	Александр	
Панкратов-Черный» 09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД» 13:15	 «Профессия	—	Кио» 22:00	 «Где	логика?»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «Доктор И…» 16+
08:45	 «СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ»  

Музыкальная комедия. 
СССР, 1967 0+ ➜

10:35	 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» Участвуют: 
Александр Панкратов-
Черный, Марина Дюжева 
и другие 12+

11:30	 «События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Убийства	в	Копенгагене» 
Детектив. Великобри-
тания, 2013 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Александр 
Панкратов-Черный» 
Гость программы, кото-
рый в июне этого года 
отметит свое 70-летие, 
появился на свет в ма-
ленькой деревеньке 
Конево, население кото-
рой состояло в основном 
из бывших ссыльных. 
Детство, по словам 
Александра Васильевича, 
у него было счастливым. 
Как герой программы за 
два года учебы в школе 
одолел сразу 4 класса? 
Какую судьбу хотела  
уготовить ему мама? 
Почему, став режис-
сером, он снимал пано-
рамы справа налево, а не 
наоборот, как это делали 
все? После чего парня 
посетила мысль стать  
артистом и как он сделал 
первые шаги на пути 
к мечте? 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Реинкарнация»	
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50,	 04:10	«ТРИ	В	ОДНОМ-3»  
Детектив.  
Россия, 2017 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Наш город. Диалог 

с мэром. Прямой эфир»
21:00	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:35	 «Право голоса» 

Продолжение» 16+
23:10	 «90-е. Наркота» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» 16+
01:25	 «Линия защиты. Гроза 

экстрасенсов» 16+
02:00	 «Петровка, 38» 16+
02:15	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Реинкарнация» 
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Команда Турбо» 
Мультсериал 0+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:45 «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

10:05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия-
Украина, 2016-2017 16+

14:25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
Фэнтези. США-
Чехия, 2004 12+

17:00 «В поисках Дори» Полно-
метражный мульт фильм. 
США, 20166+

18:55 «Зверопой» Полномет-
ражный мультфильм. 
Япония-США, 2016. 
Коала Бастер Мун изо 
всех сил пытается пре-
дотвратить закрытие сво-
его театра. Чтобы как-то 
выправить ситуацию, он 
придумывает устроить 
конкурс пения с призо-
вым фондом в 1000 дол-
ларов. Помощник Бас-
тера, мисс Ползли, оши-
бочно добавляет два до-
полнительных нуля в ре-
кламные листовки, отче-
го сумма приза становит-
ся 100 000 долларов 6+

21:00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+ ➜

23:25 «БЛЭЙД-2» 
Мисти че ский боевик. 
Германия-США, 
2002 18+ ➜

01:40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
Комедия. США, 1995. 
Режиссер — Джеймс 
Орр. В ролях: Чеви Чейз, 
Фарра Фосетт, Джонатан 
Тейлор Томас. В жизни 
адвоката Джэка Стардже-
са наступают прекрасные 
времена: он собирается 
жениться на самой луч-
шей девушке. Совмест-
ная жизнь обещает быть 
безоблачной, если бы 
не одно обстоятельство: 
в «нагрузку» Джеку до-
стается одиннадцатилет-
ний головорез, сын его 
избранницы, который ре-
шается избавиться 
от незваного гостя 0+

03:20 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
Комедия. 
Германия, 2017 16+

05:00 Фильм о телесериале 
«Кухня» 12+

05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00 «Документальный 
проект» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» РЕН ТВ 
отправит популярного 
travel-блогера Сергея 
Долю на поиски истины. 
В каждом выпуске 
вместе с Сергеем 
зрители будут попадать 
в самые загадочные 
места планеты. Любите-
лям фауны предстоит 
узнать о порочном 
и безнравст венном 
образе жизни пингвинов, 
которые при детальном 
изучении оказались 
крайне жестокими 
морскими птицами. 
Фанатам истории Сергей 
Доля объяснит, откуда 
на древних мегалитах 
Стоунхенджа взялись 
следы бетонного 
раствора. Но все это 
лишь малая часть 
«невероятно интересных 
историй». Премьера! 16+

15:00 «Документальный 
проект» 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ» 
Фантастический боевик. 
США-ОАЭ, 2012 16+ ➜

21:50 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
Триллер. США-Франция-
Великобритания, 
1992 18+ ➜

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 
«Известия»

05:40 «Интердевочка. Путе-
шествие во времени» 
Док. фильм 18+

06:25 «Брат. 10 лет спустя» 16+
07:15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

Комедия. 
Россия, 2007 12+

09:25 «БЕГЛЕЦЫ» 
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+

11:15, 03:55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
1-7 серии. Боевик. 
Россия, 2012 16+

19:00 «СЛЕД» 
«Исчезнувшие» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» «Прочти и умри» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Из жизни 
насекомых» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» 
«Все включено» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Мыло со 
скрабом» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:10 «СЛЕД» «Третий должен 
умереть» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» 
«Блогер» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Роковая ошибка» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Диагноз — убийца» и
«Любовная лихорадка» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:25 «ДЕТЕКТИВЫ» «Тот, кто 
ждет» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:55 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:55 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:55 «Тест на отцовство» 16+
11:00 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:55 «Реальная мистика» 16+
12:50 «Понять. Простить» 16+
14:00 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» 
Детективная комедия. 
Украина, 2014. Режис-
сер — Ашот Кещян. 
В ролях: Ирма Витовская, 
Римма Зюбина, Ольга 
Тумайкина. Нина, Тома 
и Света — закадычные 
подруги. Судьба их не 
слишком баловала. Все, 
что накоплено на черный 
день, героини хранят 
в банке, где работает 
Нина 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 

Мелодрама. Украина, 
2018. Премьера! 16+ ➜

22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

23:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

03:40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

04:25 «Понять. Простить» 16+
04:55 «Реальная мистика» 16+
05:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 09:25 «БЕГЛЕЦЫ» 19:00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА»21:00 «ВОЙНА МИРОВ Z»
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в этот день  

● 1871 год — родилась Анастасия 
Вяльцева, артистка оперетты 

● 1881 год — убит российский 
император Александр II

● 1888 год — родился Антон 
Макаренко, педагог и писатель

● 1910 год — родилась Ирина 
Бугримова, первая в мире 
дрессировщица львов 

● 1913 год — родился Сергей 
Михалков, поэт, автор текста гимна 
СССР и гимна РФ  

● 1944 год — родился Игорь Кио, 
артист цирка, иллюзионист

● 1951 год — родилась Ирина 
Алферова, актриса 

Солнце: восход 06:51 (Мск), 07:23 (СПб);
заход 18:28 (Мск), 18:55 (СПб)
Луна: восход 09:42 (Мск), 09:49 (СПб);
Заход 01:02 (Мск), 01:54 (СПб) 7-й день растущей луны

ИМЕНИННИКИ: 
АРСЕНИЙ, ВАСИЛИЙ, 
КИРА, МАРИНА, 
НИКОЛАЙ, СЕРГЕЙ

«БЛЭЙД-2»
СТС

Мистический боевик. Германия-США, 2002. Режиссер — 
Гильермо дель Торо. В ролях: Уэсли Снайпс, Крис Кристофферсон, Рон 
Перлман. Появился новый суперопасный вид вампиров, который грозит не-
приятностями не только людям, но и своим собратьям. Абрахама Уистлера, 
учителя Блэйда, держат в заложниках у кровососов. Блэйду придется объе-
диниться с врагом, чтобы спасти друга.

23:25
фильм

«ТРИ В ОДНОМ-3»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Режиссер — Илья Хотиненко. В ролях: 
Наталья Рычкова, Александр Ратников, Артем Семакин. В агентство обра-
щается женщина, которая мечтает разорвать отношения с мужем, но боит-
ся последствий — семейные ссоры уже не раз заканчивались рукопри-
кладством. И хотя клиентка внезапно меняет свое решение и отказывается 
от услуг агентства, Инга уверена, что женщина нуждается в помощи. 

17:50
фильм

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик.  США-ОАЭ, 2012. Режиссеры — Марк 
Невелдайн, Брайан Тейлор. В ролях: Николас Кейдж, Киаран Хиндс, 
Виоланте Плачидо. Джонни Блэйз не в силах в одиночку справиться со 
своим проклятием. И он идет на сделку с неким монашеским орденом. 
Члены ордена обещают освободить Джонни от бремени Призрачного 
Гонщика.

20:00
фильм

«ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»
РЕН ТВ

Триллер. США-Франция-Великобритания, 1992. Режиссер — 
Пол Верховен. В ролях: Майкл Дуглас, Шэрон Стоун, Джордж Дзундза. 
Писательницу, автора шокирующих романов, подозревают в жестоких 
убийствах. Агент ФБР, ведущий расследование, быстро попадает в ее се-
ти и не может преодолеть в себе инстинкт, который режиссер Пол 
Верховен и большинство населения нашей планеты считают основным.

00:30
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Убийства в Копенгагене» Детектив. Великобритания, 2013. 
Крупный производитель печенья Эрик Колдер из Мидсомера отравлен 
в Копенгагене, куда он приехал для заключения контракта. Барнаби и сер-
жант Нельсон едут в Копенгаген, где объединяют усилия с двумя датскими 
детективами для поиска убийцы. Они обнаруживают, что Эрик Колдер был 
связан с Копенгагеном не только своим знаменитым печеньем.

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Реинкарнация» Детектив. Россия-Украина, 2016. Тело купца 
Епифанова, пропавшего год назад, находят в овраге. В это время пятнад-
цатилетний подросток, никогда не знавший купца при жизни, начинает ве-
сти себя так, будто в него вселился дух умершего. Мальчик, которому не 
верит никто, кроме Анны, ведет ее и Штольмана по следам старого пре-
ступления.

15:05
сериал

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
ТВ Центр

Музыкальная комедия. СССР, 1967. Режиссер — Андрей 
Тутышкин. В ролях: Владимир Самойлов, Людмила Алфимова, Валентина 
Лысенко. В годы Гражданской войны власть в Малиновке меняется слов-
но ветер. Но местные жители при любом порядке сохраняют бодрость ду-
ха. И только Яринка горько плачет: чтобы освободить деревню от банды, 
ее уговаривают сыграть свадьбу с атаманом.

08:45
фильм

«АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Алексей Лисовец. 
В ролях: Анна Кузина, Екатерина Варченко, Владимир Заец. Евгения 
и Виктор были счастливы в браке, пока Виктор не увлекся молоденькой 
Анной. Взвесив все за и против, он решает разорвать отношения с любов-
ницей. Он не знает, что Анна беременна от него. Анна не сообщает 
об этом будущему отцу и решает рожать. Но случается трагедия…

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Просто чудо» Детектив. Россия, 2018. Евгений, Иван, Даша 
и Мухтар приезжают в подмосковную Верею в гости к другу Евгения, мест-
ному участковому Степану Авдееву. После сытного завтрака компания соби-
рается на рыбалку, но в дом участкового врывается выпивоха Виктор, умо-
ляя помочь в поисках пропавшей фамильной иконы. Икону хотел взять на-
прокат заезжий продюсер — якобы для съемок исторического фильма. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 211 серия. Хануман вы-
жидает того момента, когда Сита остается одна в саду Ашок Ватика. 
Отважный ванар вручает ей перстень Рамы в доказательство того, что явля-
ется посланником ее мужа. 212 серия. Хануман рассказывает Сите о Раме, 
что скоро он освободит ее и что его поддерживает целая армия ванаров. Но 
прежде чем покинуть Ситу, Хануман решает поесть фрукты из сада Раваны.

08:00
сериал

«ВОЙНА МИРОВ Z»
СТС

Фантастический боевик. США, 2013. Режиссер — Марк 
Форстер. В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, Даниэла Картес, Джеймс Бэдж 
Дэйл, Люди Букен, Мэттью Фокс, Фана Мокоэна, Дэвид Морс, Элиес 
Габел, Питер Капальди. Сотрудник ООН Джерри Лэйн наперегонки со вре-
менем пытается остановить заражение, способное полностью истребить 
человечество.

21:00
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» 

Премьера! 16+
09:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
12:00	 «На ножах» 16+
19:00	 «На ножах» Кулинарный бог 

и титулованный ресторатор 
России, легендарный шеф 
и гуру ресторанного бизнеса 
Константин Ивлев 
отправляется в турне по кафе 
и ресторанам, чтобы довести 
до ума самые убыточные 
заведения. Адепт шоковой 
терапии рубит сплеча и делает 
фарш из всех, кто 
отказывается понимать 
с первого раза. Премьера! 16+

20:00	 «На ножах» 16+
22:00	 «Две девицы на мели» Сериал. 

Премьера! 16+
23:00	 «Одинок по контракту» 

Комедийная мелодрама. 
Украина, 2014 16+

01:00	 «Пятница News» 16+
01:30	 «Константин» Сериал 16+
04:00	 «Опасные гастроли» 16+
04:50	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
07:10	 «В теме» 16+
07:35	 «Клон» Сериал 16+
09:35	 «Тропиканка» Сериал 12+
10:40	 «Обмен домами» 16+
12:15	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 12+
17:30	 «Беременна в 16» Впервые 

на телевидении стартует 
российский сезон реалити 
о подростковой беременности. 
Реальные истории 
и проблемы, о которых не 
принято говорить, но о них 
нужно знать каждому. 10 де- 
вочек-подростков из разных 
городов России встают перед 
выбором, который изменит  
их жизнь. Найдут ли они силы 
преодолеть испытания 
и обрести счастье?! 
Премьера! 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
20:00	 «Тропиканка» Сериал 12+
21:10	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:35	 «В теме» Актуальные новости 

мира без политики. 
Премьера! 16+

01:05	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

02:45	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Волейбол. Чемпионат России. 
Обзор 12+

06:45	 Универсиада-2019. Лучшее 12+
07:00	 Зимняя Универсиада-2019. 

Церемония закрытия 0+
09:10, 12:00, 15:10	«Новости»
09:15	 Универсиада-2019.  

Прямой эфир
09:45, 01:15	«Наша Универсиада» 0+
12:05, 20:55	«Страна. Live» 12+
12:25	 Зимняя Универсиада-2019 0+
15:15	 «Вид сверху» 12+
15:45	 Универсиада-2019.  

Прямой эфир
16:35, 03:30	«Мини-футбол 

в России» 12+
16:55, 03:55	Мини-футбол. Кубок 

России. Финал. «Тюмень» — 
«Газпром-Югра» (Югорск).  
1-й матч. Прямая трансляция

18:55	 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Дина - 
мо» (Москва, Рос сия) — 
«Вакифбанк» (Турция).  
1-й матч. Прямая трансляция

21:15	 Баскетбол. Кубок Европы.  
1/4 финала. УНИКС 
(Россия) — «Локомотив-
Кубань» (Россия). 3-й матч 0+

23:05	 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония закрытия 0+

06:00	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Спринт. Классика

07:00, 10:35, 17:15	Биатлон. ЧМ. 
Эстерсунд. Женщины. 
Индивидуальная гонка

08:00, 16:00	Автогонки. Формула E. 
Гонконг. Обзор

09:00, 15:00	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. HS 
138. Первая трансляция 
12 марта, 2019

11:30	 Велоспорт. Париж — Ницца. 
3-й этап

12:15	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция

17:00	 «Тест-драйв»
18:00	 Биатлон. ЧМ. Эстерсунд. 

Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция

20:15	 «Хоккей на траве» Тележурнал
20:45	 Хоккей на траве. Pro League. 

Первая трансляция  
12 февраля, 2019

20:50	 WATTS!!
21:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 

Индиан-Уэллс. 7-й день. 
Прямая трансляция

01:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 6-й день

06:00, 14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
06:30, 15:25, 23:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время 

малышей» 0+
08:00	 «Мончичи» 0+
08:20, 02:35	«Четверо в кубе» 0+
09:00	 «Джинглики» 0+
09:40, 17:00, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00, 17:15, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:30, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 21:30, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:25, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:35	 «Сказочный патруль» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00	 «Защитники» 0+
17:55, 01:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
19:00	 «Домики» 0+
20:00	 «Тигренок» 0+
20:20, 03:55	«Маша и Медведь» 0+
20:55, 04:25	«Машкины 

страшилки» 0+
23:00	 «Йоко» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:30	 «Деревяшки. Классики» 0+
03:30	 «Первые встречи» 0+

06:00	 «Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
12:00	 «Время малышей» 0+
14:40	 «У мамы вкуснее?!» 6+
15:40	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора 

Комаровского. Неотложная 
помощь» 12+

23:05	 «У папы вкуснее?!» 
Кулинарное шоу. 
Полуфабрикаты — это вредно! 
К тому же дорого и невкусно. 
В этом семейном кулинарном 
шоу известный ведущий 
Александр Пряников поделится 
секретами мужской кухни 
с известными отцами, и вместе 
они докажут, что домашние 
блюда вкуснее, а готовить 
совсем несложно! В конце 
программы вся семья 
соберется за общим столом 
на праздничный обед и оценит 
приготовленные блюда 6+

00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «Сегодня утром»
08:10	 «Военная приемка» 6+
09:00	 «Новости дня»
09:25	 «Специальный 

репортаж» 12+
09:40, 10:05	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»  

7-9 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:00	 «Новости дня»
13:15, 14:05, 23:30	«ГАИШНИКИ»  

Детектив.  
Россия, 2008 12+

18:00	 «Новости дня»
18:30	 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50	 «Охотники за нацистами. 

Под номером 28» 16+
19:40	 «Последний день. Исаак 

Дунаевский» Он был  
известен легкостью,  
с которой сочинял  
мелодии, обреченные 
на успех. Про них гово-
рили: один раз услышал, 
и уже захочешь — не за-
будешь. И вдруг вдохно-
вение оставило компози-
тора. В самый неподхо-
дящий момент —  
когда ему поручили  
написать песню 
о Сталине. Премьера! 12+

20:25	 «Секретная папка» 12+
21:15	 «Новости дня»
21:25	 «Открытый эфир» Ток-

шоу. Премьера! 12+
23:00	 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. Премьера! 12+
03:35	 «ОТРЫВ»  

Драма.  
Россия, 2007 16+ ➜

05:00	 «Грани Победы» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:35	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00	 «Чудо» 12+
19:10	 «КОСТИ»  

5 и 6 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:00	 «ЧЕРНОБЫЛЬ.	ЗОНА	
ОТЧУЖДЕНИЯ»  
Фантастический триллер. 
Россия, 2014-2017.  
5 серия. Ребята находят 
Аню, и та рассказывает 
им невероятную исто-
рию. Она взяла прибор 
с фонарем, который на-
шла в сумке таджика 
и отправилась в дом, где 
когда-то жила ее семья, 
чтобы найти дневник се-
стренки. Но прибор не-
ожиданно сработал как 
машина времени. 6 се-
рия. К бункеру приходит 
Игорь, который просит 
о помощи: в чаще леса 
лежит человек с распо-
ротой ногой. Ребята бе-
рут лекарство и отправ-
ляются вместе с ним. 
Когда они приходят 
в сторожку, оказывается, 
что это ловушка фанто-
мов Зоны 16+

23:00	 «ЗЛОВЕЩИЕ	МЕРТВЕЦЫ:	
ЧЕРНАЯ	КНИГА»  
Фильм ужасов.  
США, 2013 16+ ➜

01:00	 «ТВИН	ПИКС»  
Триллер. США, 1990 16+

06:00	 «БРАТ	ЗА	БРАТА»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

06:45	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН. Высший балл» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 

Пятеро участников  
ходят друг к другу  
в гости на званый ужин, 
где пробуют блюда, при-
готовленные хозяином 
вечера. На кону —  
звание самого гостепри-
имного хозяина и денеж-
ный приз. Участники  
совершенно разные,  
но у них есть одна  
общая черта —  
любовь к кулинарии 16+

14:00	 «Супершеф» 16+
15:00	 «Утилизатор» 12+
15:30,	 03:50	«БРАТ	ЗА	БРАТА»  

Криминальная драма. 
Россия-Украина, 2010-
2013 16+

19:30	 «Улетное видео» 16+
20:30	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:30	 «НЕБО	В	ОГНЕ»  

Военная драма. Россия-
Украина, 2010 12+

03:10	 «АМЕРИКАНЦЫ»  
Шпионский триллер. 
США, 2013 18+

05:20	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:05	 «Пес Пэт» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:15	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

13:20	 «Город героев: Новая 
история» 6+

14:20	 «Отель 
Трансильвания» 12+

17:45	 «Рапунцель: Новая 
история» 6+

18:40	 «Леди Баг  
и Супер-Кот» 6+

19:30	 «Золушка»  
Картина в классической 
технике анимации 
рассказывает о юной 
красавице, рано ставшей 
сиротой 6+

21:10	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

23:15	 «Мстители: Миссия 
Черной Пантеры» 12+

23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2011 12+
01:55	 «ИДЕАЛЬНАЯ	ИГРУШКА»  

Фантастическая комедия. 
США, 2000 6+

03:25	 «Закон Мерфи» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:25	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:20	 «Микроистория» 0+
09:25	 «В мире животных» 0+
09:50	 «Грибок-теремок» 0+
10:05	 «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12:10	 «Трансформеры» 0+
12:35	 «Ниндзяго» 6+
13:00	 «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Три кота» 0+
16:05	 «Клуб Винкс» 6+
16:30	 «Подружки-супергерои» 6+
17:00	 «Барбоскины» 0+
18:00	 «Оранжевая корова» 0+
18:10	 «Дружба — это чудо» 0+
19:00	 «Маша и Медведь» 0+
20:25	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22:55	 «Огги и Тараканы» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:10	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:10	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:30	 «10 друзей Кролика» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:40, 

21:55	«Новости»
07:05, 11:05, 13:40, 17:15, 00:55	

«Все на Матч!»  
Прямой эфир

09:00	 Зимняя Универсиа да-
2019. Церемония  
закрытия 0+

11:35	 Биатлон. ЧМ. Индивиду-
альная гонка. Женщины

14:40	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) — 
«Шальке» (Германия) 0+

16:45	 «Играем за вас» 12+
17:50	 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция

19:50	 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22:00	 «Все на футбол!»
22:50	 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) — 
«Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

01:30	 «АДСКАЯ	КУХНЯ»  
Драма. США, 1978 16+

03:30	 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой  
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
тяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

05:30	 Обзор Лиги  
чемпионов 12+

19:40	 «Последний	день.	
Исаак	Дунаевский»

23:00	 «ЗЛОВЕЩИЕ	МЕРТВЕЦЫ:	
ЧЕРНАЯ	КНИГА»

22:50	 Футбол.	Лига	чемпионов	
«Бавария»	(Германия)	—	
«Ливерпуль»	(Англия)

13:00	 «Идеальный	ужин» 19:30	 «Золушка» 09:50	 «Союзмультфильм»	пред-
ставляет:	«Грибок-теремок»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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13 марта СРЕДА

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 «ОСА» Детектив. 

Россия, 2013-2014 16+
08:00, 10:10, 22:20, 00:10 

«Супруги» 23-28 серии. 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

12:30 «Такому мама не 
научит» Премьера! 12+

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10, 01:35 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20, 03:05 «Пляж» 
27-29 серии. Детектив. 
Россия-Украина, 
2014 16+

00:50 «Игра в кино» 12+
02:20 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
05:20 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
05:45 «Держись, 

шоубиз!» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:00, 15:45 «Гора самоцветов. 

Кот и лиса» 0+
07:10 «Гора самоцветов. Как 

пан конем был…» 0+
07:30, 22:35 «Тайны древних 

империй. Первые веро –
вания» Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Братья 
Карамазовы» 
5 и 6 серии. Драма. 
Россия 12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Смерть 
в Венеции» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:00 «Моя история. Елена 

Яковлева» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Гамбургский счет» 12+

05:40 «Двенадцать стульев» 
Комедия. СССР, 1976 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:10 «Промышленный 

клуб» 12+
07:35, 22:35, 03:40 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 01:10 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+ 

12:50, 17:30 «Малые родины» 0+
13:30, 18:30 «Время суток» 0+
14:00 «Улица Правды» 12+
15:15 «Районы. Кварталы» 6+
15:35 «Гусарская баллада» 

Комедия. СССР, 1962 6+
17:45 «Морские вести» 12+
18:00 «Новости»
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Страна советов» 16+
20:00 «Сын отца народов» 

Драма. Россия 16+
22:50, 03:50 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Александра» Военная 

драма. Россия, 2007 12+
04:00 «Наружное наблюдение» 

Детектив. Россия 16+

06:00 «Куски» 16+
09:00 «Возвращение Бэтмена» 

Фантастический боевик. 
Великобритания-
США, 1992 12+

11:15 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. Все 
жены делают это. 
Осторожно, Гена 
убирается! Конец, 
Света! Перемена Ген» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Смертельный 
сон. Игрушка. Карты. 
Друзья. Проверка. 
Предложение. Фамилия. 
Свадебное платье» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

20:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

22:00 «Счастливы вместе» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Бэтмен навсегда» 
Фантастический боевик. 
Великобритания-
США, 1995 12+ ➜

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 17:15 «Код Да Винчи» 
Триллер. США-Франция-
Великобритания, 2006 16+

09:05 «Призрак оперы» 
Мюзикл. США-Велико-
британия, 2004 12+

11:55 «Темный рыцарь» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2008 16+

14:50 «Сбежавшая невеста» 
Романтическая 
комедия. США, 1999 16+

20:10 «Тайна семи сестер» 
Фантастический 
триллер. Велико-
бр итания-Франция-
Бельгия, 2016 16+ ➜

22:35 «Осень в Нью-Йорке» 
Мелодрама. 
США, 2000 12+ ➜

00:40 «Дориан Грей» 
Триллер. Великобри-
тания, 2009 16+

02:40 «Васаби» Боевик. Фран -
ция-Япония, 2001 16+

04:30 «Законы привлекатель-
ности» Романтическая 
комедия. Ирландия-
Великобритания-
Германия, 2004 16+

06:20 «Черная Молния» 
Фантастический боевик. 
2009 6+

08:35 «Все или ничего» 
Криминальная комедия. 
2018 16+

10:30 «Дублер» 
Комедия. 2012 16+

12:20 «О любви» 
Мелодрама. 2016 16+

14:25 «8 первых свиданий» 
Романтическая 
комедия. 2012 16+

16:20 «Парфюмерша 3» 
Мелодрама. 2016 12+

18:20 «День радио» 
Комедия. 2008 16+

20:20 «Приличные люди» 
Комедия. 2015 16+ ➜

22:10 «ПираМММида» 
Криминальная драма. 
2011 16+ ➜

00:20 «Источник» 
Мистическая 
мелодрама. 2016 12+

02:15 «Любовь с акцентом» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+

04:20 «Парфюмерша 3» 
Мелодрама. 
2016 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 44-50 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Папины дочки» 
39-47 серии. Комедия. 
Россия 0+ 

13:00 «Моя прекрасная няня» 
64-69 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
63-66 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 13-16 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллекту-
альное шоу 16+

01:35 «Семейный бизнес» 
10-13 серии. Комедия. 
Россия 16+

03:15 «Ранетки» 19 и 20 се -
рии. Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 42-44 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:25 «Лови волну!» Полно -
метражный мульт-
фильм. США, 2007 12+

14:55, 04:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 02:05 «Частные 
сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:55 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

23:35 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45, 01:35 
«Новенькая» 
Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 «Детство 
Шелдона» 
Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 20:35, 02:25 
«Американская 
семейка» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» Комедия. 
США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» 
Комедия. США 16+

21:25, 03:15 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

23:55 «Черная зависть» 
Комедия. 
США, 2003 16+

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Беспокойный участок» 

15 и 16 серии. Детектив. 
Россия 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Цена жизни» 5 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00 «Цена жизни» 6 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Академия» 29 серия. 

Детектив. Россия 12+
23:45 «Академия» 30 серия. 

Детектив. Россия 12+
00:30 «Самое яркое» 16+
03:00 «Подстава с Гусейном 

Гасановым» 16+
03:15 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:00, 03:20 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 05:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 11:30 «Песни нашего 
кино» 12+

08:05 «Вспомнить все» 12+
08:25, 16:20 «Тени исчезают 

в полдень» Драма. 
СССР, 1971 16+

09:50, 20:00 «Штрафной удар» 
Спортивная комедия. 
СССР, 1963 12+ ➜

13:00 «Мышеловка» Детектив. 
СССР, 1990 16+ ➜

14:45 «Не бойся, я с тобой!» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 12+ ➜

17:50, 01:20 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

21:40 «Мышеловка» Детектив. 
СССР, 1990 16+

23:15 «Берегите женщин» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 12+

00:30 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

06:00 «Миссия: Галапагос» 12+
06:55 «Природоведение» 12+
07:55 «В дикой природе» 12+
08:55, 18:25, 04:20 «Выбираем 

питомца» 12+
09:55, 19:25 «Жизненные 

истории» 12+
10:50 «Большой скачок» 12+
11:50 «Герои дикой 

природы» 12+
12:50 «Кастинг Баженова» 16+
13:40 «Империи мира 

животных» 12+
14:35, 23:50 «Звериный 

репортер» 12+
15:30 «Миссия: Галапагос» 12+
16:25 «Природоведение» 12+
17:25 «В дикой природе» 12+
20:20 «Волонтеры» 12+
21:10 «Тайная жизнь 

коал» 12+
23:00 «Империи мира 

животных» 12+
00:50 «Миссия: 

Галапагос» 12+
01:45 «Природоведение» 12+
02:40 «В дикой природе» 12+
03:30 «Большой скачок» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Хьюстона — отдел 
по защите 
животных» 16+

07:00, 12:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00, 20:00, 01:00 «Ак -
ва риумный бизнес» 12+

09:00 «Дикая Коста-Рика» 12+
10:00, 22:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
18:00 «Саба и секрет 

носорога» 12+
19:00 «Суровая Арктика» 12+
21:00 «Невероятные 

бассейны» 12+
23:00, 02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:50 «Невероятные 

бассейны» 12+
03:30 «На свободу 

с питбулем» 16+
04:20 «Суровая Арктика» 12+
05:10 «Саба и секрет 

носорога» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00 «Охотники за 
старьем» 16+

10:00 «Загадочные 
исчезновения» 12+

11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00, 01:50 «Преступники 

Третьего рейха» 16+
16:00 «Разрушители 

легенд» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
18:00, 03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
19:00 «Как это устроено?» 12+
20:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Взгляд изнутри» 12+
04:20 «Битвы роботов» 12+

МИР
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TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00 «Родители» 
13-18 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Гранд» 3 и 4 серии. 
Комедия. Россия 16+

10:00, 16:00 «ИП Пирогова» 
14 и 15 серии. 
Комедия 16+

11:00, 17:00, 22:00 «Сваты» 
5 и 6 серии. Комедия. 
Украина 16+

13:00 «Друзья» 13 и 14 серии. 
Комедия. США 16+

14:00 «Фитнес» 15-18 серии. 
Комедия. Россия 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00 «Родители» 
16 и 17 се рии. Комедия. 
Россия 12+

20:00 «ИП Пирогова» 13-16 се -
рии. Комедия 16+

00:00 «Анатомия страсти» 
53 серия. Мелодрама. 
США 16+

01:00 «Любовницы» 15 серия. 
Мелодрама. США 16+

02:00 «Деффчонки» 
113-120 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«ШТРАФНОЙ УДАР»

Москва Доверие
Спортивная комедия. СССР, 1963. Режиссер — Вениамин 

Дорман. В ролях: Николай Сморчков, Владимир Высоцкий, Лариса Лужина, 
Михаил Пуговкин. Получив задание поднять авторитет спорта на селе, 
бывший руководитель животноводческого комплекса смекнул, что стоит 
лишь вместо любителей пригласить в команду профессионалов — 
и успех на областной спартакиаде гарантирован.

09:50
фильм

«МЫШЕЛОВКА»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1990. Режиссер — Самсон Самсонов. В ролях: 
Никита Высоцкий, Елена Попова, Евгений Парамонов. Криминальная исто-
рия вписана в обыденную жизнь преуспевающих, внешне вполне благопо-
лучных людей, случайно или нет собравшихся снежной ночью в усадьбе. 
Неожиданно открывается правда, до поры скрытая под маской респекта-
бельности. Прошлое возвращается, порождая таинственные убийства.

13:00
фильм

«ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР»
TV 1000

Фантастический триллер. Великобритания-Франция-Бельгия, 
2016. Режиссер — Томми Виркола. В ролях: Нуми Рапас, Гленн Клоуз, 
Уиллем Дефо, Марван Кензари. В мире, где семьям разрешено иметь 
только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители да-
ют малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются 
на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает.

20:10
фильм

«ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
TV 1000

Мелодрама. США, 2000. Режиссер — Джоан Чен. В ролях: 
Ричард Гир, Вайнона Райдер, Энтони Ла Палья. Уилл, пятидесятилетний кра-
савец, владелец ресторанов и неисправимый плейбой, нравится женщинам 
и отвечает им взаимностью. Но на серьезные отношения его просто не хва-
тает. Все меняется, когда Уилл знакомится с молодой и прекрасной 
Шарлоттой — и в первый раз в жизни действительно влюбляется. 

22:35
фильм

«ОТРЫВ»
Звезда

Драма. Россия, 2007. Режиссер — Александр Миндадзе. В ро-
лях: Виталий Кищенко, Максим Битюков, Александр Робак. В зале ожида-
ния аэропорта собрались те, кто уже не встретит прилетевших. Самолет 
рухнул, не долетев до места считанные километры. Причины катастрофы 
еще не известны, их будет расследовать комиссия. Только несколько че-
ловек решают сами докопаться до истины. 

03:35
фильм

«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1981. Режиссер — Юлий Гусман. 
В ролях: Мухтарбек Кантемиров, Полад Бюль-Бюль-оглы, Лев Дуров. 
Начало XX века. Азербайджан. Артисты цирка Рустам и Сан Саныч приез-
жают на родину Рустама. Втянутые помимо своей воли в любовную исто-
рию певца Теймура и дочери Фарзали-бека Телли, они помогают им обма-
нуть жадного отца девушки.

14:45
фильм

«ПИРАМММИДА»
TV 1000 Русское кино

Криминальная драма. Россия, 2011. Режиссер — Эльдар 
Салаватов. В ролях: Алексей Серебряков, Петр Федоров, Екатерина 
Вилкова. Россия, начало 1990-х. Страна в процессе перехода от плановой 
экономики к рыночным отношениям. Люди, прежде жившие в условиях 
стабильности, растеряны и напуганы. Сергей Мамонтов ищет, куда приме-
нить себя и свой интеллект. И находит.

22:10
фильм

«ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
TV1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2015. Режиссер — Клим Поплавский. В ро-
лях: Сергей Шнуров, Евгений Сморигин, Наталия Медведева. Что делать, 
если в вашем доме поселился родственник, недавно освободившийся 
из тюрьмы, и сделал жизнь вашей семьи невыносимой? А вы с женой 
случайно его убили. И соседский мальчик видел, как вы пытались зако-
пать труп на заднем дворе. 

20:20
фильм

«ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА»
ТВ-3

Фильм ужасов. США, 2013. Режиссер — Федерико Альварес. 
В ролях: Джейн Леви, Шайло Фернандес, Лу Тэйлор Пуччи. Миа, молодень-
кая девушка-наркоманка, вместе со своими друзьями отправляется в заго-
родный дом, чтобы там в тишине и покое совершить символический обряд 
отказа от наркотиков, надеясь после этого начать новую здоровую жизнь. 
В подвале ребята обнаруживают старинную книгу с пометками на полях. 

23:00
фильм

«БЭТМЕН НАВСЕГДА»
ТНТ 4

Фантастический боевик. Великобритания-США, 1995. Режис-
сер — Джоэл Шумахер. В ролях: Вэл Килмер, Томми Ли Джонс, Джим 
Кэрри. Бэтмен продолжает войну со злом. На этот раз ему предстоит 
биться с двумя объединившимися злодеями: бывшим окружным проку-
рором пострадавшим от кислоты Двуликим и сумасшедшим гением 
Загадочником. А помогать ему станет юный акробат по имени Робин.

23:00
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 5 серия. В округе пропадает 
мальчик. Вскоре неподалеку обнаружено тело. Задача доктора 
Бреннан —  определить, он ли это. 6 серия. Доктор Бреннан 
и Энджела находят мумию с сумкой, полной метамфетамина. 
Специалистам предстоит выяснить, чей это труп и откуда взялись 
наркотики?

19:10
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 14 марта. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ШИФР»  

Детектив. Россия, 2018. 
7 серия. Проскурин 
привлекает 
к расследованию своего 
помощника Вершинина. 
Катерина в военном 
архиве изучает 
материалы по немецкой 
тайной полиции. 
Необходимо найти 
свидетелей, которые 
видели Дихтера. 8 серия. 
Полковник Крючков 
приказывает Проскурину 
передать дело в КГБ, 
но майор просит сутки 
для завершения 
расследования. Тем 
временем в архиве 
находится еще одна 
свидетельница, 
пострадавшая 
от злодеяний Дихтера. 
Премьера!16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «На ночь глядя» 16+
01:30	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

Детектив. Россия,  
2001-2002. «Год	глухаря»	
В канун Нового года ис-
чезает директор салона 
красоты для животных. 
Предполагается, что это 
похищение. Дело 
передается в Убойный от-
дел. «Роль	второго	пла-
на» Рогова приглашают 
на съемочную площадку 
фильма в качестве 
консультанта. 
Совершенно неожиданно 
он заменяет актера вто-
рого плана, который не 
пришел на съемки. 
А вскоре выясняется, что 
это не съемочная пло-
щадка, а место проду-
манного преступле-
ния 16+

03:00	 «Новости»
03:45	 «Мужское/Женское» 16+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «СКАЖИ	ПРАВДУ»  

Мелодрама. Россия, 
2019. 7 серия. Ксения 
едет в домик на море, ку-
да некоторое время на-
зад она отправила отды-
хать Паршикова. Дом 
принадлежит двоюрод-
ной тетке Ксении, кото-
рая с радостью приютила 
Паршикова. Тетка уже 
в курсе событий — Пар-
шиков все рассказал ей 
про личные проблемы 
Ксении. Во время прогул-
ки Ксения получает от се-
кретарши фотографии 
с отдыха Сергея, внима-
тельно рассматривает их, 
видит, что на доме, в ко-
тором они останавлива-
лись, висит табличка 
с уже знакомым названи-
ем: «Белый камень». 
Ксения наконец-то пони-
мает, что еще связывает 
мужа с Эвелиной. 8 се-
рия. Ксения едет к сосе-
дям, чтобы рассказать все 
правду. Роман, увидев ее, 
предчувствует неладное. 
Но его жена Ольга неожи-
данно всех удивляет. 
Сергей начинает подозре-
вать, что его жена сошла 
с ума. Эве ли на приезжает 
к отцу и просит не оста-
навливать финансирова-
ние проекта Сергея. Но 
отец непреклонен — 
Сергею он больше денег 
не даст 12+

23:25	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:40	
«ЛЕСНИК» Детектив. 
Россия, 2014 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Тещин	язык» Детектив. 
Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»  
«Солдат	будущего» 
2 серия и «Сотников» 
1 и 2 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:50, 23:00, 00:10	«МОРСКИЕ	

ДЬЯВОЛЫ»  
Боевик. Россия, 2010. 
«Эхо	войны» Во время 
прогулки по городу Батя 
неожиданно увидел 
Костю Данилина — дру-
га, с которым воевал. Он 
был уверен, что Костя 
погиб. «Неуловимый» 
Трое сопровождающих 
привозят в офис извест-
ной фирмы огромную 
сумму денег в металли-
ческом чемоданчике 16+

21:00	 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  
«Выжженная	земля»	
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2019. Красавца 
из участковых переводят 
в опера УМВД Централь-
ного района, где многое 
поменялось. На место на-
ходящихся под следстви-
ем коррумпированных 
полицейских пришла ко-
манда генерала Трубили-
на, который занял в глав-
ке кресло арестованного 
Батракова, полковник 
Безногов стал начальни-
ком полиции управы, 
а Вадим Истратов возгла-
вил уголовный розыск. 
В город возвращается 
бандит Пионер. В свое 
время он сбежал из-под 
ареста и устроил распра-
ву над Истратовым и его 
женой, которые чуть не 
погибли. Теперь он хочет 
закончить начатое. Ист-
ра тов требует, чтобы сле-
дователь Хрусталев сооб-
щил, откуда у него ин-
формация о Пионере 16+

00:00	 «Сегодня»
01:10	 «Поедем, поедим!» 0+

06:30,	 07:00	«Новости культуры»
06:35	 «Пешком…  

Москва речная»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Олег Табаков»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

213 и 214 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Мировые сокровища. 
Хамберстон.  
Город на время»

09:05	 «ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	
ЗАВЕЩАНИЕ»  
4 серия. Историческая 
драма. Россия, 2011 16+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	01:10	«ХХ век. Театраль-

ные встречи. В гостях 
у Бого словского»,  
1967 год

12:25	 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Тыня-
нов. «Подпоручик Киже»

13:05	 «Мировые сокровища. 
Национальный парк 
Дурмитор. Горы 
и водоемы Черногории»

13:20	 «Абсолютный слух»
14:05	 «История, уходящая 

в глубь времен» 
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пряничный домик. 

Календарь»
15:40	 «2 Верник 2»
16:25	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»  

«7	апреля,	среда»  
Драма. СССР, 1971

17:45	 «Симфонические орке-
стры мира» Иван Фишер 
и Оркестр Берлинского 
Концертхауса

18:30	 «Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого»

18:45	 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Тыня-
нов. «Подпоручик Киже»

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:50	 «История, уходящая 

в глубь времен» 
21:45	 «Энигма. Суми Чо»
22:30	 «ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	

ЗАВЕЩАНИЕ»  
4 серия. Историческая 
драма. Россия, 2011 16+

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Черные дыры.  

Белые пятна»
00:30	 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Юрий Тыня-
нов. «Подпоручик Киже»

02:20	 «Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

02:30	 «Львиная доля. Вальтер 
Запашный» Док. фильм

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

19-22 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
21-23 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
241-244 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

19:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
27 серия. Комедия. 
Россия, 2019 16+

20:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
28 серия. Комедия. 
Россия, 2019. Гриша 
и Алиса сидят в засаде 
в квартире преступника, 
и Гриша ударяется в вос-
поминания — он думает 
о времени, когда только 
перевелся в Барвиху. 
Тогда он был скромня-
гой, но ему пришлось из-
мениться. Премьера! 16+

21:00	 «Шоу «Студия Союз» 
В новом сезоне 
комедийно-музыкального 
шоу «Студия СОЮЗ» 
на ТНТ в схватке за му-
зыкальность на поле 
жесткой и беспощадной 
русской эстрады звезды 
интернета окажутся про-
тив звезд ТВ. Кто из них 
разбирается в русской 
попсе лучше? 16+

22:00	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа. Гости 
выпуска — TERRY 
и DanyMuse 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:40	 «THT-Club» 16+
02:45	 «ПОМНЮ	—	НЕ	ПОМНЮ»  

Комедия.  
Россия, 2015 12+

03:55	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

04:50	 «Открытый 
микрофон» 16+

05:40	 «Открытый 
микрофон» 16+

06:30	 «ТНТ. Best» 16+

00:30	 «На	ночь	глядя»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

11:45	 «Судьба	человека»	
с	Борисом	Корчевниковым 17:50	 «ТРИ	В	ОДНОМ-4» 18:15	 «Основано	на	реальных	

событиях» 08:00	 «СИТА	И	РАМА» 02:45	 «ПОМНЮ	—	НЕ	ПОМНЮ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Доктор И…» 16+
08:40	 «ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ»  

Мелодрама.  
СССР, 1956 12+ ➜

10:35	 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 
Нонна Мордюкова себе 
цену знала. Ни к кому 
не подлаживалась —  
как огромный корабль, 
шла своим курсом.  
С ней было непросто  
работать и трудно дру-
жить. Она всегда говори-
ла, что думает, и в выра-
жениях не стеснялась. 
Многие на нее обижа-
лись, но актрису это тро-
гало мало. Казалось,  
эта влюбчивая, страстная 
женщина не была созда-
на и для семейной жиз-
ни. Чувство как внезапно 
вспыхивало в ней,  
так внезапно и исчезало. 
И Мордюкова без сожа-
ления оставляла всех 
влюбленных в нее муж-
чин, выбирая свободу 
и одиночество. Актерская 
природа была в ней 
сильнее женской. Быт  
ее разрушал и мешал  
работать. А та любовь, 
которую она получала 
от зрителей, не шла  
ни в какое сравнение 
с тихим семейным  
счастьем 12+

11:30	 «События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Клуб	Даггера»		
Детектив. Великобри-
тания, 2013 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Резо 
Гигинеишвили» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05,	 02:15	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Инженер»  
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50,	 04:10	«ТРИ	В	ОДНОМ-4»  
Детектив. Россия, 2018. 
Премьера! 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Обложка. Ребенок 

для звезды» 16+
23:05	 «Голубой огонек». Битва 

за эфир» 12+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» 16+
01:25	 «Мюнхен —1972.  

Гнев Божий» 12+ 
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Команда Турбо» 0+
07:30 «Три кота» 0+
07:45 «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал 0+
08:30 «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени» 

Смехbook» 16+
10:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

Комедия. Россия-
Украина, 2016-2017 16+

14:45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+

17:10 «Зверопой» Полномет-
ражный мультфильм. 
Япония-США, 2016 6+

19:15 «Миньоны» Полномет-
ражный мультфильм. 
США, 2015. Миньоны — 
маленькие забавные 
монстрики, целью жизни 
которых является служба 
самому грозному зло-
дею. Однако из-за не-
опытности они постоянно 
попадают впросак. То 
угробят смертоносного 
тираннозавра рекс, 
Наполеона, то взорвут 
египетского фараона. 
И в очередной раз ми-
ньоны остаются без хо-
зяина. Но на горизонте 
появляется харизматич-
ная злодейка Скарлетт 
Оверкил, которая наме-
ревается украсть корону 
с головы английской ко-
ролевы. Миньоны 
мечтают стать 
ее помощниками 6+

21:00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» Фэнтези. 
США, 2012 16+ ➜

23:00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
Мистический боевик. 
США, 2004 18+ ➜

01:05 «БЛЭЙД» 
Мистический боевик. 
США, 1998 18+

03:20 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
Комедия. Германия, 2017. 
Режиссер — Марк 
Ротемунд. В ролях: Костя 
Улльман, Якоб Маченц, 
Анна Мария Мюэ. С тех 
пор как Салия Кахаватте 
в детстве побывал в пя-
тизвездочном отеле, он 
мечтает преуспеть и по-
строить карьеру в отель-
ном бизнесе. Но к окон-
чанию школы у него 
сильно ухудшилось зре-
ние. Когда крупные отели 
отказывают ему в учеб-
ной стажировке, он пере-
стает писать в резюме 
о своей слепоте, развива-
ет память и старательно 
имитирует зрячего 16+

05:00 «Руссо туристо» 16+
05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 
Премьера! 16+

15:00 «Документальный 
проект» 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Мы дадим 
новые ответы на старые 
вопросы и зададим свои. 
Факты, о которых долго 
молчали наши коллеги-
журналисты, 
и независимая оценка 
событий, изменивших 
мир; расследования 
самых сенсационных 
историй и свежий взгляд 
на, казалось бы, 
общеизвестные 
исторические факты; 
поиск закономерностей 
и параллелей в самых 
невероятных явлениях 
нашей жизни, новости 
из всех областей 
человеческих знаний 
и загадки потаенных 
уголков нашего 
подсознания. 
Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

Фантастический боевик. 
США-Индия-Гонконг-
Китай, 2017 16+ ➜

22:00 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
Фантастический боевик. 
США-Австралия, 
1999 16+ ➜

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
«Известия»

05:20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
2-5 серии. Боевик. 
Россия, 2012 16+

08:35 «День ангела»
09:25 «НА КРЮЧКЕ!» 

Романтическая комедия. 
Россия, 2010 16+

11:05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
8-14 серии. Боевик. 
Россия, 2012 16+

19:00 «СЛЕД» «И нашим, 
и вашим» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» 
«Последняя любовь 
Степаныча» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Жизнь после 
шоу» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» «Уважительная 
причина» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Львиное 
бешенство» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:05 «СЛЕД» 
«И аз воздам» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» 
«Стенка» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Выгодная партия» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Проверка на верность»,
«Предсмертная записка»,
«Наводнение»,
«Коллекция 32»,
«Попрыгунья» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Грабитель 
с того света» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30, 07:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» Не вы-

ходя из дома каждая жен-
щина сможет обустроить 
свой быт, обновить гарде-
роб и уделить больше 
времени себе 16+

07:00 «Понять. Простить» 16+
07:40 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:20 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:20 «Тест на отцовство» 16+
10:25 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:25 «Реальная мистика» 
Актер Андрей Дебрин 
вместе с командой по-
мощников будет прово-
дить расследование са-
мых запутанных историй, 
которые происходят 
в мире 16+

12:20 «Понять. Простить» 16+
13:30 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

Мелодрама. 
Украина, 2018 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ» 
Мелодрама. Россия, 
2019. Премьера! 16+ ➜

23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

03:35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

04:20 «Понять. Простить» 16+
04:50 «Реальная мистика» 16+
05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 09:25 «НА КРЮЧКЕ!» 00:30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»21:00 «ГНЕВ ТИТАНОВ»

14 марта ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1804 год — родился Иоганн Штраус-
отец, австрийский композитор  

● 1879 год — родился Альберт 
Эйнштейн, родоначальник 
современной физики, автор теории 
относительности

● 1930 год — родился Василий Песков, 
фотограф, журналист, писатель

● 1933 год — родился Майкл Кейн, 
британский актер

● 1941 год — родилась Ольга Яковлева, 
актриса 

● 1979 год — родился Павел Воля, 
артист, телеведущий

● 1985 год — родился Роман Курцын, 
актер

Солнце: восход 06:49 (Мск), 07:20 (СПб);
заход 18:30 (Мск), 18:58 (СПб)
Луна: восход 10:17 (Мск), 10:19 (СПб);
заход 02:16 (Мск), 03:14 (СПб) 8-й день растущей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЧИСЛА ПИ

ДЕНЬ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
КНИГИ 

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
АЛЕКСАНДРА, АННА, 
АНТОН, АНТОНИНА, 
ВАСИЛИЙ, ДАРЬЯ, 
ИВАН, МИХАИЛ, 
НАДЕЖДА, ОЛЬГА, 
ПЕТР

«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Индия-Гонконг-Китай. 2017. 
Режиссер — Руперт Сандерс. В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип 
Асбек, Такеши Китано. 2029 год. Кибертехнологии достигли таких высот, 
что позволили усовершенствовать тело человека. Однако подобные улуч-
шения сделали людей более уязвимыми. Это обнаружил хакер по прозви-
щу Кукловод. Он начинает свою собственную игру.

20:00
фильм

«ГНЕВ ТИТАНОВ»
СТС

Фэнтези. США, 2012. Режиссер — Джонатан Либесман. В ро-
лях: Сэм Уортингтон, Розамунд Пайк, Рэйф Файнс. Спустя много лет после 
победы над морским чудищем Кракеном Персей ведет скромную жизнь 
деревенского рыбака и в одиночку воспитывает сына Элея. Однажды его 
навещает Зевс и жалуется, что люди перестали верить в богов, из-за чего 
сила тех ослабла. 

21:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Клуб Даггера» Детектив. Великобритания, 2015. Убита ху-
дожница Сьюзи Колбрук. Накануне Сьюзи сообщила о квартирной краже: 
в ее доме все было перевернуто, пропала рукопись книги. У полиции не-
сколько подозреваемых: муж убитой, ее брат и хозяин книжного магази-
на. Барнаби предстоит раскрыть причину гибели женщины, найти руко-
пись и разоблачить убийцу.

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Инженер» Детектив. Россия-Украина, 2016. В Затонск с се-
кретной миссией прибывает молодой инженер. Он знакомится с Анной, 
которая помогает ему с переводами и не догадывается об истинной цели 
визита инженера в город. Штольман понимает, что в Затонске появились 
иностранные шпионы и доверчивая Анна оказалась вовлеченной в очень 
опасную игру.

15:05
сериал

«СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2019. Режиссер — Денис Елеонский. 
В ролях: Вячеслав Чепурченко, Ольга Павловец, Алексей Федькин. 
Учительнице Вере Алексеевне трудно найти общий язык с отчаянным ху-
лиганом, второгодником Сашей. Парень рискует остаться без аттестата 
даже со второй попытки. Тогда Вера решает подтянуть парня по своему 
предмету. Но во время занятий Саша внезапно признается ей в любви. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Тещин язык» Детектив. Россия, 2019. Теща участкового 
Муромцева обращается к полковнику Дубровскому с просьбой повысить 
зятя в должности. Муромцев, возмущенный выходкой тещи, решает про-
учить ее и врет, что его увольняют со службы. Между тем в отдел обра-
щается гражданин, пострадавший от действий серийной мошенницы 
Курбатовой. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 213 серия. Стражники 
докладывают царю Раване, что огромный ванар разоряет сад Ашок Ватика. 
Ланкеш понимает, что этот ванар и есть посланник от Рамы, и приказывает 
немедленно поймать лазутчика. 214 серия. Смерть Акшая становится тяже-
лым ударом для обитателей Ланки. Равана приказывает Мегнатхе убить ва-
нара, но махарани Мандодари требует освободить Ханумана. 

08:00
сериал

«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
ТВ Центр

Мелодрама. СССР, 1956. Режиссер — Василий Ордынский. 
В ролях: Ольга Бган, Владимир Гусев, Владимир Андреев. Не поступив 
в институт, Надя решает не возвращаться домой в деревню. А вскоре де-
вушка влюбляется в Виталия, парня из интеллигентной семьи. Красивый 
роман заканчивается сразу после рождения ребенка. Виталий, не готовый 
к роли отца, бросает девушку.

08:40
фильм

«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Австралия, 1999. Режиссер — 
Ренни Харлин. В ролях: Саффрон Барроуз, Томас Джейн, Эл Эл Кул Джей. 
Пытаясь разработать лекарство от болезни Альцгеймера, ученые увеличи-
вают мозг подопытных акул. И без того агрессивные хищники превраща-
ются в настоящую машину для убийства с высоким IQ. Сможет ли хозяин 
фармацевтической компании найти способ усмирить рыб?

00:30
фильм

«ТРИ В ОДНОМ-4»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Илья Хотиненко. В ролях: 
Наталья Рычкова, Александр Ратников, Артем Семакин. Одноклассника 
Инги Артема Циркина подозревают в убийстве его девушки. Инга уговари-
вает Михаила стать адвокатом Артема и тайно от Журавлева начинает соб-
ственное расследование. Но как только ей удается предложить следствию 
альтернативную версию произошедшего, происходит второе убийство.

17:50
фильм

«БЛЭЙД. ТРОИЦА»
СТС

Мистический боевик. США, 2004. Режиссер — Дэвид С. Гойер. 
В ролях: Уэсли Снайпс, Крис Кристофферсон, Доминик Перселл. Фатальные 
события могут привести к захвату мировой власти вампирами, и Блэйд — 
единственный, кто способен предотвратить катастрофу. Стремясь убрать 
героя с дороги, верхушка вампиров во главе с Даникой Талос натравлива-
ет на него людей. 

23:00
фильм



заветы лениной

7 марта — день, благоприятный для посева и посадки 
(урожай будет обильным, плоды вкусными, но не при-
годными на семена и для консервирования). Также 
можно сажать и пересаживать комнатные растения. 
Отличный результат принесет посадка зелени и овощей 
на подоконнике и в домашних теплицах. День неблаго-
приятен для полива и подкормки (в первую очередь 
комнатных растений)
8 марта — отличный день для замачивания и посева на 
рассаду семян огурцов
10 марта — замачиваем на рассаду и высеваем семена 
томатов и перца. Если вы сделали это раньше — воз-
можна пересадка в большие емкости.

13-14 марта —  не поливаем растения (в том числе 
комнатные). 
15-16 марта — высеваем на рассаду томаты, перец, ба-
клажаны, огурцы, капусту. Впереди — довольно долгий 
период, когда посев не рекомендуется (кроме тех ово-
щей, в которых нам ценна их «подземная» часть, то есть 
корнеплодов и луковичных).
19-20 марта — посадка на рассаду однолетних цветов 
(не требующих замачивания).
23-24 марта — полив и подкормка всех растений. Посев 
на рассаду.
25-27 марта — пересадка рассады в большие емкости, 
пикировка и подкормка.

МАРТ 2019

АПРЕЛЬ 2019

Дни, на которые 
не нанесены 
никакие значки, — 
нейтральны. Если 
вы запланировали 
какие либо работы, 
сверяйтесь 
с общими 
рекомендациями.

убывающая луна осторожно: самые плохие 
дни для посева, посадки, 
пересаживания растений

не пропустите: самые 
благоприятные дни для 
работы с растениями 

новолуние

полнолуние

растущая луна

Н ✔

П

Давно известно, что фазы Луны влияют на рост и развитие 
растений. Используя выведенные астрологами закономерно-
сти, можно добиться заметных результатов в саду, на дач-
ном участке и даже на обычном балконе или подоконнике.
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Н

Н

П

П

Новолуние
Рекомендуется: подрезка, пропол-
ка, прищипка и пасынкование, ра-
боты по защите от вредителей. 
В этот день (а еще лучше — на сле-
дующий день после новолуния) 
можно замочить медленно про-
растающие семена. 
не рекомендуется: посадка и по-
сев, прививка, обработка почвы во-
круг растений.
За редким исключением (см. таб-
лицу), неблагоприятен для посад-
ки и посева не только день ново-
луния, но еще и день до и день  
после него.
Полнолуние
Рекомендуется: прополка и про-
реживание, защита от болезней 
и вредителей, рыхление почвы во-
круг растений.
не рекомендуется: посадка и по-
сев, прививка, обрезка, пасынкова-
ние и прищипывание, сбор семян 
и корнеплодов.

Убывающая луна
Время активного развития корневой 
системы («подземной» части расте-
ния).
Рекомендуется: прореживание 
и прополка, защита от вредителей, 
подкормка, формирующая обрезка 
для замедления роста. Посадка лу-
ковичных и корнеплодных растений.
не рекомендуется: посадка всех 
растений, кроме луковичных и кор-
неплодных.

Растущая луна
Период бурного роста надземной 
части растений, вытягивания стебля, 
листьев, формирования бутонов. 
Рекомендуется: посев, посадка, пе-
ресаживание всех растений, кроме 
луковичных и корнеплодов. Внесение 
удобрений, прививка, заготовка че-
ренков деревьев. Полив.
не рекомендуется: посадка луко-
вичных, корнеплодов. Обрезка, уко-
рачивание стебля.
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✔

✔

✔✔

✔

✔✔

✔

✔

✔ ✔✔ ✔

✔

✔

9. 10 и 18 апреля — лучшие дни для посадки цветов 
(как комнатных, так и садовых).
13-15 апреля — сажаем (прививаем) плодовые  
деревья и ягодные кустарники. Удачные дни для по-
сева газонной травы. Можно ухаживать и за комнат-
ными растениями. 
17 апреля — идеально для посадки комнатных цветов.
18 апреля — отличный день для работы с землей! 
Можно удобрять, рыхлить, перекапывать.
20 апреля — прекрасный день для посадки сливы, 
вишни, абрикоса и персика.
22 апреля — можно высевать огурцы, патиссоны, тыкву. 

23 апреля — обрезка садовых деревьев, комнатных 
растений. Борьба с вредителями.
24 апреля — плоды овощных культур, посаженных 
в этот день, будут хорошо храниться.
25 апреля — идеальный день для посадки лукович-
ных растений (включая комнатные).
26-27 апреля — очень эффективно в эти дни внести 
почвенные гербициды против сорняков: луна усилит 
их действие.
29-30 апреля — посадка рассады ранней капусты, 
картофеля ранних сортов, редиса и прочих скороспе-
лых корнеплодов.

✖

ЛУННый каЛЕНДаРь огоРоДНИка, саДовоДа И цвЕтовоДа



1 мая — вполне подходит для посева и посадки боль-
шинства овощей: свеклы, моркови, сельдерея, тыквы 
кабачков и т. п. Можно высаживать рассаду садовой 
земляники, томата, перца. Хорош уход, посадки и пере-
садка комнатных и даже аквариумных растений. Главное 
ограничение: сегодня запрещен обильный полив!
2-3 мая — Луна в Овне, а это самый неплодородный 
знак. Впрочем, этот день отлично подходит для того, 
чтобы сажать травы (укроп, петрушку, базилик, кинзу 
и т. п.) и салаты. 
6 мая — особенно благоприятно для посева однолетних 
цветов, гладиолусов, георгинов. Не стоит высаживать 

теплолюбивые растения в открытый грунт.
9 мая — можно высаживать огурцы, картофель, мор-
ковь и свеклу.
11 мая — пересаживаем георгины и пионы.
18 мая — день благоприятен для большинства работ, 
но не стоит заниматься луковичными растениями, 
а также пересадкой и делением корней. Не рекоменду-
ется также обрезка, пикировка, прививка.
28 мая — отличный день для посадки и пересадки 
любых растений, особенно тыквенных и пасленовых. 
Не стоит в этот день пытаться бороться с вредителями, 
заготавливать земляные смеси.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

МАЙ 2019

Н

П

Прогноз погоды  
по народному календарю
Всем нам очень хочется, чтобы 
будущее лето было таким же 
прекрасным, как в прошлом 
году. С небывалым урожаем 
винограда (даже 
в Подмосковье) и прочими 
садово-огородными 
радостями. Эх, если бы знать 
заранее… 

Народных примет, 
с помощью которых можно 
попробовать спрогнозировать 
погоду, — 
множество. 
Понятно, что 
счастье наблюдать 
за чибисами, 
карасями или 
тем, с какой 

стороны муравейника тает 
в определенный день снег, 
доступно не каждому из нас. 
Но есть приметы, которые 
вполне можно проверить, даже 
живя в городе. И помечтать 
о лете.
6 марта: Тимофей Весновей. 
Если день погожий — весна бу-
дет теплой и солнечной.
13 марта: Василий Капельник. По 
народным приметам, в этот день 
всегда бывает оттепель. (Про-
верим!). Если пойдет дождь — 
ликуйте, огородники: лето будет 
теплым, но дождливым.
14 марта: Евдокия Плющиха. 
Если день солнечный — таким 
будет и лето. Если выпадет снег 
— будет хороший урожай. Пас-

мурно и теплый 
ветер — дождливое 
лето. Холодный 
ветер — холодное 
лето.
20 марта: Павел Капельник. В 
этот день, как и 13 марта, можно 
проверить правдивость народных 
примет. Если к вечеру пасмур-
но — на следующий день жди 
заморозков.  
22 марта: Сорок Сороков. Если 
на Сороки тепло — так же будет 
еще сорок дней. Теплый ветер — 
дождливое лето. Мороз — к хо-
рошему урожаю.
31 марта: Кириллов день. 
Если в этот день зацвела мать-и-
мачеха — скоро лето! Апрель 
будет солнечным и теплым.

✖

✖✖

✖

✖

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

Лето оПять будет жАркИМ?
мурно и теплый 

— дождливое 
лето. Холодный 

— холодное 

счастье наблюдать 

Прогозы синоптиков на весну-лето 2019 года
Метеорологи, по обыкновению, таинственны и осто-
рожны.

Проанализировав все существующие на сегодняш-
ний день прогнозы, «тН» вывела следующее:

Раннюю весну большинство синоптиков нам не обе-
щают. Говорят, что на Пасху (28 апреля), еще может 
выпасть снег.

Затем начнется постепенно повышение темпера-
туры. Умеренно теплые май и июнь (июнь, возможно, 
даже прохладный). Очень жаркий июль, с периодами 
аномальной жары и даже засухи. Постепенное сни-
жение температуры в августе — до «пределов клима-
тической нормы».

Из хороших новостей: практически все дружно обе-
щают нам очень теплую и солнечную осень. 

Ну и напоследок не можем не поделиться самым 
удивительным прогнозом наших синоптиков: в дека-
бре на большей части территории 
России выпадет снег. 

Вот ведь как бывает!

бре на большей части территории 

Вс
е 

ф
от

о:
 IS

to
ck

.c
om

/G
et

ty
im

ag
es

.ru

Лунный каЛендарь огородника, садовода и цветовода



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» 

Премьера! 16+
09:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
12:00	 «Хулиганы» 16+
14:00	 «Орел и Решка. По морям» 16+
15:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
19:00	 «Хулиганы» На протяжении 

трех месяцев влюбленные 
пары, чьи отношения зашли 
в тупик, попробуют дать своей 
любви второй шанс. Отвязных 
хулиганов и их девушек ждут 
непредсказуемые испытания 
и сложнейшая борьба  
за совместное будущее.  
Но готовы ли они меняться 
ради счастья своей семьи? 
Премьера! 16+

21:00	 «Две девицы на мели» Сериал. 
Премьера! 16+

23:00	 «Суперплохие» Криминальная 
комедия. Россия, 2016 16+

00:30	 «Пятница News» 16+
01:00	 «Константин» Сериал 16+
03:30	 «Опасные гастроли» 16+
04:30	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:50	 «В теме» 16+
07:15	 «Клон» Сериал 16+
09:05	 «Тропиканка» Сериал 12+
10:15	 «Беременна в 16» 16+
11:55	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 12+
17:30	 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» Отцы-
одиночки из разных городов 
России очень хотят найти свою 
вторую половинку: жену 
и мать для своих детей. 
Новообразовавшимся семьям 
за неделю придется прожить 
маленькую жизнь. Останется 
ли молодая женщина в семье 
или герои так и не обретут 
свое счастье?  
Новый сезон! 16+

19:45	 «Клон» Сериал 16+
20:40	 «Тропиканка» Сериал 12+
21:50	 «Я стесняюсь своего тела» 

История больного от прибытия 
в клинику до обследования 
и операций 16+

01:20	 «В теме» Премьера! 16+
01:55	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:20	 «Europa plus чарт» 16+
04:10	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Баскетбол. Кубок Европы.  
1/4 финала. УНИКС  — 
«Локомотив-Кубань». 3-й матч

07:45	 «Страна. Live» 12+
08:00, 16:15, 19:50	«Новости»
08:05	 «Рожденные побеждать» 12+
08:55	 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо» — «Вакифбанк». 
1-й матч 0+

10:45	 Волейбол. Чемпионат России. 
Обзор 12+

11:30	 «Ген победы» 12+
12:00	 «Новости»
12:05, 02:00	Зимняя 

Универсиада-2019 0+
16:20, 01:00	«Рожденные побеждать» 

Док. фильм 12+
17:20	 «Вид сверху» 12+
17:55	 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» 
(Испания) — «Химки» 
(Россия) 0+

19:55	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) — «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция

21:55	 «Страна спортивная» 12+
22:15	 «Хоккеисты» Худ. фильм 12+
00:00	 «Тот самый Панарин»  

Док. фильм 12+

06:00	 Теннис. АТР. «Мастерс».  
6-й день. Прямая трансляция

08:00	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Женщины. Скоростной спуск

09:00	 Биатлон. ЧМ. Мужчины. 
Индивидуальная гонка

10:00, 03:00	«Хоккей на траве»
10:30	 Хоккей на траве. Pro League
10:35, 16:15	Велоспорт. Париж — 

Ницца. 4-й этап
11:30	 Велоспорт. Тиррено — 

Адриатико. 1-й этап
12:15, 03:30	Горные лыжи. Кубок 

мира. Сольдеу. Супергигант. 
Прямая трансляция

15:00	 Автогонки. Формула E. Гонконг
15:55	 «Тест-драйв»
17:15, 02:00	Велоспорт. Париж — 

Ницца. 5-й этап. Прямая 
трансляция

18:45	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция

21:00	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Торонто» — «Чикаго»

22:30	 «АТР: за кадром»
23:00, 04:15	Теннис. АТР. «Мастерс». 

Индиан-Уэллс. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01:00	 Велоспорт. Тиррено — 
Адриатико. 2-й этап

06:00, 14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:25, 23:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время 

малышей» 0+
08:00	 «Мончичи» 0+
08:20	 «Четверо в кубе» 0+
09:00	 «Джинглики» 0+
09:45, 17:00, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 21:30, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:25, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:35	 «Сказочный патруль» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00	 «Защитники» 0+
17:55, 01:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
19:00, 02:30	«Домики» 0+
20:00	 «Тигренок» 0+
20:15	 «Бобр добр. Ремонт» 0+
20:20, 03:55	«Маша и Медведь» 0+
20:55, 04:25	«Машкины 

страшилки» 0+
23:00	 «Йоко» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:30	 «Деревяшки» 0+
03:35	 «Дореми» 0+

06:00	 «Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
12:00	 «Время малышей» 0+
14:40	 «У папы вкуснее?!» 6+
15:40	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора 

Комаровского. Неотложная 
помощь» 12+

23:05	 «У мамы вкуснее?!» 
Кулинарное шоу. Ваша семья 
все еще заказывает пиццу 
в ресторане? Пора начинать  
ее готовить на собственной 
кухне, ведь это так просто! 
Ведущая семейного кулина- 
рного шоу Лика Длугач научит 
кулинарному мастерству даже 
самую неуверенную в своих 
силах домохозяйку. А в конце 
выпуска герои программы 
соберутся за большим 
праздничным столом,  
чтобы оценить приготовлен-
ные блюда 6+

00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «Сегодня утром»
08:10	 «Военная приемка» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
09:25	 «Специальный 

репортаж» 12+
09:40, 10:05	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»  

10-12 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:15, 14:05, 23:30	«ГАИШНИКИ»  

Детектив.  
Россия, 2008 12+

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Охотники за нацистами. 
ГФП-520» 16+

19:40	 «Легенды кино. Сергей 
Шакуров» Начав 
сниматься в кино еще 
в 1960-х, Сергей 
Шакуров и поныне очень 
востребован и любим 
зрителем. В жизни 
актер — человек 
с непростым характером: 
требовательный и к себе, 
и к окружающим.  
Он из тех, кто не боится 
быть персоной нон грата 
и говорить правду 
в глаза. Премьера! 6+

20:25	 «Код доступа» 
Премьера! 12+

21:25	 «Открытый эфир» Ток-
шоу. Премьера! 12+

23:00	 «Между тем» 
Премьера! 12+

03:40	 «МЕХАНИЧЕСКАЯ	СЮИТА»  
Криминальная комедия. 
Россия, 2001 12+ ➜

05:15	 «Крымский партизан 
Витя Коробков» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:35	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00	 «Чудо» 12+
19:10	 «КОСТИ»  

7 и 8 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:00	 «ЧЕРНОБЫЛЬ.	ЗОНА	
ОТЧУЖДЕНИЯ»  
Фантастический триллер. 
Россия, 2014-2017. 7 се-
рия. Оказавшись в про-
шлом, Паша, Игорь 
и Алексей попадают в ру-
ки местного отдела КГБ, 
а Гоша с Аней и Настей 
отправляются к родите-
лям Ани, чтобы попы-
таться спасти ее отца. 
8 серия. Пытаясь вы-
браться из здания быв-
шего КГБ, ребята сталки-
ваются с капитаном — 
человеком из джипа.  
Их действия в прошлом 
сломали ему карьеру 
и жизнь, и он ждал  
27 лет, чтобы отомстить, 
а заодно, завладев при-
бором, предотвратить 
аварию на АЭС 16+

23:00	 «СРЕДЬ	БЕЛА	ДНЯ»  
Боевик. США- 
Испания, 2011 16+ ➜

01:00	 «Секс-мистика» 18+
03:45	 «Звезды. Тайны. Судьбы. 

Вещие сны и знаки 
судьбы. Мистические 
хобби. Духовные 
практики» 12+

06:00	 «БРАТ	ЗА	БРАТА»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

06:45,	 00:00	«Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН. Высший балл» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «Супершеф» 16+
15:00	 «Утилизатор» 12+
15:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА»  

Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

17:30	 «Рюкзак» Тревел-шоу да-
ет участникам уникаль-
ный шанс посмотреть 
мир! И даже выиграть 
денежный приз. Но сна-
чала им придется пройти 
испытание: добраться 
из пункта А в пункт Б 
в паре с незнакомым по-
путчиком в неизвестной 
стране. Премьера! 16+

19:30	 «Улетное видео» 16+
20:30	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:30	 «НЕБО	В	ОГНЕ»  

Военная драма. Россия-
Украина, 2010 12+

03:15	 «АМЕРИКАНЦЫ»  
Шпионский триллер. 
США, 2013 18+

03:50	 «БРАТ	ЗА	БРАТА»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

05:20	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:05	 «Пес Пэт» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:15	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

13:20	 «Город героев: Новая 
история» 6+

14:20	 «Гравити Фолз» 12+
17:45	 «Рапунцель: Новая 

история» 6+
18:40	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:30	 «Золушка-2: Мечты 

сбываются»  
Став принцессой, 
Золушка быстро 
осознает все сложности 
новой жизни 0+

21:10	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

22:50	 «Правила стиля» 6+
23:15	 «Мстители: Миссия 

Черной Пантеры» 12+
23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2011 12+
01:55	 «ЗОЛОТОЙ	ЛЕД-4:	

ОГОНЬ	И	ЛЕД»  
Спортивная мелодрама. 
США, 2010 12+

03:15	 «Гравити Фолз» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:25	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:20	 «Букабу» 0+
09:35	 «Котенок по имени Гав»
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12:10	 «Трансформеры» 0+
12:35	 «Ниндзяго» 6+
13:00	 «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить» 6+

16:05	 «Клуб Винкс» 6+
16:30	 «Подружки-

супергерои» 6+
17:00	 «Барбоскины» 0+
18:00	 «Оранжевая корова» 0+
18:10	 «Дружба — это чудо» 0+
19:00	 «Маша и Медведь» 0+
20:25	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22:55	 «Огги и тараканы» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:10	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:10	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:30	 «10 друзей Кролика» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30, 11:45	«Тает лед» с Алек-

сеем Ягудиным 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:45, 17:25, 

19:55	«Новости»
07:05, 11:05, 14:55, 17:30, 00:55	

«Все на Матч!»  
Прямой эфир

09:00	 Биатлон. ЧМ. Индивиду-
альная гонка. Мужчины

12:15	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 
«Бавария» — (Германия) 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

14:15	 «Команда мечты» 12+
15:25	 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) — «Лион» 
(Франция) 0+

18:30	 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

19:00	 Биатлон. ЧМ. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

20:00	 «Все на футбол!»
20:45	 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Красно-
дар» — «Валенсия» 
Прямая трансляция

22:50	 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Вильяр-
реал» — «Зенит»  
Прямая трансляция

01:30	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» — 
«Реал» 0+

03:30	 «ФУТБОЛЬНЫЕ	
ГЛАДИАТОРЫ» Крими-
нальная драма. Вели-
кобритания, 2009 16+

05:30	 Обзор Лиги Европы 12+

19:40	 «Легенды	кино.	
Сергей	Шакуров» 23:00	 «СРЕДЬ	БЕЛА	ДНЯ»

20:45	 Футбол.	Лига	Европы	
«Краснодар»	(Россия)	—	
«Валенсия»	(Испания)

14:00	 «Супершеф» 19:30	 «Золушка-2:	
Мечты	сбываются»

09:35	 «Союзмультфильм»	пред-
ставляет:	«Котенок	
по	имени	Гав»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
СТРАнА EUROSPORT 1 МУЛЬТ МАМА

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

новый	номер		
каждую	среду		

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+

ЧЕТВЕРГ 14 марта



14 марта ЧЕТВЕРГ

06:15 «ОСА» Детектив. 
Россия, 2013-2014 16+

08:00, 10:10 «Супруги» 
27-30 серии. Детектив. 
Россия, 2009-2010 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

12:30 «Такому мама не на-
учит» Премьера! 12+

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10, 01:40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20, 03:15 «Пляж» 
30-32 серии. Детектив. 
Россия-Украина, 
2014 16+

22:20, 00:20 «Супруги» 
29 и 30 серии. Детектив. 
Россия, 2009-2010 16+

00:10 «В гостях у цифры» 12+
01:00 «Игра в кино» 12+
02:25 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
05:45 «Как в ресторане» 

Кулинарное шоу 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «Дом «Э» 12+
07:00, 15:45 «Гора самоцветов. 

Лис и дрозд» 0+
07:10 «Гора самоцветов. 

Ловись, рыбка» 0+
07:30, 22:35 «Магия 

приключений. 
Магия Уэльса» 
Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Братья 
Карамазовы»
7 и 8 серии. Драма. 
Россия 12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Лидвалиада» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:00 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Вспомнить все» Про -

грамма Л. Млечина 12+

05:40, 06:10 «Двенадцать 
стульев» Комедия. 
СССР, 1976 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:40 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 01:10 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+ 

12:45, 14:00 «Адам женится 
на Еве» Комедия. 
СССР, 1980 16+

13:30, 18:30 «Время суток» 0+
16:45 «Волшебная сила» 12+ 

Комедия. СССР, 1970 12+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
18:45 «Малые родины» 0+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Сын отца народов» 

Драма. Россия 16+
22:50, 03:50 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Гадкие лебеди» Фанта -

стический детектив. 
Россия-Франция-
Швейцария, 2006 16+

04:05 «Прогулка на теплоходе 
online» 6+ 

06:00 «Куски» 16+
09:00 «Бэтмен навсегда» 

Фантастический боевик. 
Великобритания-
США, 1995 12+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Конец, Света! Перемена 
Ген. Букинвильское 
привидение. Молчание 
поварят» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Кольцо. Выбор 
Тани. Развод. Разведен -
ка. Лень. Трудности пе -
ревода. Последний 
шанс. Вспомнить все» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

20:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

22:00 «Счастливы вместе» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Бэтмен и Робин» 
Фантастический боевик. 
Великобритания-
США, 1997 12+ ➜

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 17:35 «Пятый элемент» 
Фантастический при -
ключенческий боевик. 
Франция-США, 1997 12+

08:45 «Осень в Нью-Йорке» 
Мелодрама. 
США, 2000 12+

11:00 «Тайна семи сестер» 
Фантастический трил -
лер. Великобритания-
Франция-Бельгия, 
2016 16+

13:30 «Законы привлекатель-
ности» Романтическая 
комедия. Ирландия-
Великобритания-
Германия, 2004 16+

15:30 «Васаби» 
Боевик. Фран ция-
Япония, 2001 16+

20:10 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 
Комедийный боевик. 
США, 1992 12+ ➜

21:55 «Отверженные» 
Мюзикл. США-Велико-
британия, 2012 12+ ➜

00:55 «Видели ночь» Комедия. 
США, 2015 18+

02:30 «Ловушка» Триллер. 
США, 2015 18+

06:20 «ПираМММида» 
Криминальная драма. 
2010 16+

08:30 «Приличные люди» 
Комедия. 2015 16+

10:20 «Клад» Приключен-
ческий детский 
детектив. 2015 6+

12:15 «Русалка» 
Драма. 2007 16+

14:15 «Любовь с акцентом» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+

16:20 «Убийство на троих» 
Ироничный детектив. 
2015 12+

18:20 «Статус: Свободен» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+

20:20 «Княжна Мери» Истори -
ческая драма. 2006 12+ ➜

22:30 «Олимпиус Инферно» 
Боевик. 2009 16+ ➜

00:25 «Память осени» 
Драма. 2015 16+

02:25 «Вождь разнокожих» 
Авантюрная комедия. 
2012 16+

04:20 «Убийство на троих» 
Ироничный детектив. 
2015 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 45-51 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Папины дочки» 
44-52 серии. Комедия. 
Россия 0+ 

13:00 «Моя прекрасная няня» 
67-72 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
65-68 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 15-18 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» 16+
01:35 «Семейный бизнес» 

14-18 серии. Комедия. 
Россия 16+

03:25 «Ранетки» 21 серия. 
Молодежная музыкаль -
ная драма. Россия 12+

04:10 «Однажды в сказке» 
20 серия. Фэнтези. 
США 12+ 

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 46-48 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:25 «Сезон охоты» Полно -
метражный мульт-
фильм. США, 2006 12+

14:55, 04:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 02:05 «Частные 
сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:55 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

23:35 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

06:00, 04:55 «Котопес» 12+
06:25, 05:20 «Крутые бобры» 

Мультсериал. США 6+
07:15 «Черная зависть» 

Комедия. США, 2003 16+
08:55, 13:05, 19:45, 02:00 

«Новенькая» 
Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 «Детство 
Шелдона» 
Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:25 «Американ-
ская семейка» Комедия. 
США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» Комедия. 
США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» Комедия. 
США 16+

14:45, 21:25, 03:15 «Теория 
большого взрыва» 
Комедия. США 16+

20:35 «Теория большого взры -
ва» Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 18+
23:55 «В Филадельфии всегда 

солнечно» 
Комедия. США 16+

00:20 «Милашка» Комедия. 
США, 2002 18+ 

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Братья по обмену» 

1 и 2 серии. Комедия. 
Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Цена жизни» 7 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00 «Цена жизни» 8 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Академия» 31 серия. 

Детектив. Россия 12+
23:45 «Академия» 32 серия. 

Детектив. Россия 12+
00:30 «Самое яркое» 16+
03:00 «Подстава с Гусейном 

Гасановым» 16+
03:15 «Самое яркое» 16+

06:00, 03:20 «Тайны кино» 12+
06:50, 05:05 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:45 «Вспомнить все» 12+
07:55, 15:00 «Тени исчезают 

в полдень» Драма. 
СССР, 1971 16+

10:30 «Укротители 
велосипедов» Комедия. 
СССР, 1963 6+ ➜

11:55 «Берегите женщин» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 12+

13:15 «24-25» не возвращает-
ся» Детектив. 
СССР, 1968 16+ ➜

17:55, 01:20 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

20:00 «Королевская регата» 
Комедия. 
СССР, 1966 12+ ➜

21:40 «Выстрел в тумане» 
Криминальная драма. 
СССР, 1963 16+

23:10 «Не бойся, я с тобой!» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 12+

00:30 «Раскрывая тайны» 12+

06:00, 15:30, 00:50 «Жизнен-
ные истории» 12+

06:55 «Большой скачок» 12+
07:55 «Герои дикой 

природы» 12+
08:55, 03:35 «Кастинг 

Баженова» 16+
09:45 «Империи мира 

животных» 12+
10:40, 20:00, 05:05 «Звериный 

репортер» 12+
11:40 «Миссия: Галапагос» 12+
12:35 «Природоведение» 12+
13:35 «В дикой природе» 12+
14:30, 23:50 «Выбираем 

питомца» 12+
16:25 «Волонтеры» 12+
17:20 «Тайная жизнь 

коал» 12+
19:05 «Империи мира 

животных» 12+
21:00 «Миссия: Галапагос» 12+
21:55 «Природоведение» 12+
22:55 «В дикой природе» 12+
01:45 «Большой скачок» 12+
02:40 «Герои дикой 

природы» 12+
04:20 «Волонтеры» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Хьюстона — отдел 
по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 11:00, 14:00 
«Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00, 04:20 «Суровая 
Арктика» 12+

10:00, 22:00, 03:30 «На свободу 
с питбулем» 16+

12:00 «Удивительный мир 
животных» 12+

13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Невероятные 

бассейны» 12+
18:00, 05:10 «Амба, русский 

тигр» 12+
20:00, 01:00 «Заповедная 

Аляска» 12+
21:00 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 16+
23:00, 02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:50 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 16+

06:00, 14:00 «Махи-
наторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00 «Охотники за 
старьем» 12+

10:00 «Не пытайтесь 
повторить» 16+

11:00, 16:00 «Разрушители 
легенд» 16+

12:00 «НАСА: необъяснимые 
материалы» 12+

17:00 «Реальные 
дальнобойщики» 16+

18:00, 03:30 «Охотники за 
старьем» 12+

20:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Крутой Чед» 12+
01:50 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
04:20 «Битвы роботов» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00 «Родители» 
16-21 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Гранд» 5 и 6 серии. 
Комедия. Россия 16+

10:00, 16:00 «ИП Пирогова» 
15 и 16 серии. 
Комедия 16+

11:00, 17:00, 22:00 «Сваты» 
7 и 8 серии. Комедия. 
Украина 16+

13:00 «Друзья» 
15 и 16 серии. Комедия. 
США 16+

14:00 «Фитнес» 17-19 серии. 
Комедия. Россия 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00 «Родители» 
18 и 19 серии. Комедия. 
Россия 12+

20:00 «ИП Пирогова» 
14-17 се рии. 
Комедия 16+

00:00 «Анатомия страсти» 
54 серия. Мелодрама. 
США 16+

02:00 «Зайцев + 1» 
15-22 серии. Комедия. 
Россия 16+

СУПЕР
«УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»

Москва Доверие
Комедия. СССР, 1963. Режиссер — Юлий Кун. В ролях: 

Людмила Гурченко, Олег Борисов, Эдуард Павулс, Рейн Арен, Сергей 
Мартинсон. Учитель Роберт и ветеринар Лео влюблены в изобретатель-
ницу новой модели велосипеда Риту. Чтобы завоевать сердце красавицы, 
они принимают участие в велогонке, во время которой с ними происходят 
забавные приключения.

10:30
фильм

«КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1966. Режиссер — Юрий Чулюкин. В ролях: 
Валентин Смирнитский, Наталья Кустинская, Георгий Светлани, Вячеслав 
Захаров, Георгий Куликов. Команде гребцов, распавшейся после пораже-
ния, удается вновь объединиться. Благодаря новому тренеру и разрабо-
танному им методу гребли восьмерка становится серебряным призером 
европейской регаты. 

20:00
фильм

«БЭТМЕН И РОБИН»
ТНТ 4

Фантастический боевик. Великобритания-США, 1997. Режис-
сер — Джоэл Шумахер. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джордж Клуни. 
Над Готэмом вновь нависла угроза: злодей-морозилка Мистер Фриз 
и психованная любительница растений по кличке Ядовитый Плющ реша-
ют уничтожить город. Единственные, кто могут остановить злодеев, — 
Бэтмен и Робин, однако у этих супергероев возникают разногласия.

23:00
фильм

«СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
TV 1000

Комедийный боевик. США, 1992. Режиссер — Роджер Спот-
тисвуд. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Эстелль Гетти, ДжоБет Уильямс. 
Джо Бомовски — добродушный и находчивый полицейский. Да вот неза-
дача: ему уже около сорока лет, а он все еще сержант. Мама полицейско-
го, обеспокоенная тем, что ее мальчик не получает повышение, приезжа-
ет к нему и берет под свою опеку. 

20:10
фильм

«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
TV 1000

Мюзикл. США-Великобритания, 2012. Режиссер — Том Хупер. 
В ролях: Хью Джекмен, Расселл Кроу, Энн Хэтэуэй. Начало XIX столетия. 
Беглый каторжник Жан Вальжан, приговоренный к тюремному заключе-
нию, вынужден долгие годы скрываться от жестокого правосудия. 
Инспектор парижской полиции Жавер считает его поимку делом всей 
своей жизни. 

21:55
фильм

«24-25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1968. Режиссеры — Алоиз Бренч, Ростислав 
Горяев. В ролях: Жанна Болотова, Александр Белявский, Гунар Цилинский, 
Эдуард Павулс, Карл Себрис. В экспериментальной клинике похищена 
опытная партия ценннейшего препарата. Майору Григасту ясно, что 
в этом деле замешан кто-то из сотрудников клиники. Следы приводят 
к южному пограничному городку.

13:15
фильм

«МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА»
Звезда

Криминальная комедия. Россия, 2001. Режиссер — Дмитрий 
Месхиев. В ролях: Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Евгения 
Добровольская. Курьер получил задание доставить в Москву чемодан 
с ворованным золотом. Его соседом по купе оказывается… труп. В ре-
зультате невероятного стечения обстоятельств и труп, и золото загадочно 
исчезают.

03:40
фильм

«КНЯЖНА МЕРИ»
TV 1000 Русское кино

Историческая драма. Россия, 2006. Режиссер — Александр 
Котт. В ролях: Игорь Петренко, Юрий Колокольников, Сергей Никоненко, 
Эльвира Болгова. Молодой офицер Григорий Печорин за участие в дуэли 
отправлен в действующую армию. Узнав об увлечении своего приятеля 
Грушницкого княжной Мери Лиговской, Печорин от скуки и желания до-
садить насквозь фальшивому юнкеру влюбляет в себя девушку.

20:20
фильм

«ОЛИМПИУС ИНФЕРНО»
TV 1000 Русское кино

Боевик. Россия, 2009. Режиссер — Игорь Волошин. В ролях: 
Генри Давид, Полина Филоненко, Вадим Цаллати. Энтомолог из США 
Майкл и московская журналистка Женя приезжают в Южную Осетию 
для съемок научно-популярного фильма о редком виде бабочек. Но этой 
ночью грузинские войска нападают на Южную Осетию. Камеры Майкла 
снимают начало операции.

22:30
фильм

«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
ТВ-3

Боевик. США-Испания, 2011. Режиссер — Мабрук Эль Мекри. 
В ролях: Генри Кавилл, Сигурни Уивер, Вероника Эчеги. Испания, море, ях-
та — отпуск с поднадоевшей молодому Уиллу Шоу компанией родствен-
ников… Никто не мог предположить, что уже через несколько часов па-
луба яхты обагрится кровью, а члены семьи Шоу станут заложниками 
в руках неизвестных.

23:00
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 7 серия. Приговоренный к высшей 
мере наказания просит пересмотреть его дело. Проведя экспертизу, док-
тор Бреннан выясняет, что осужденный, может быть, вовсе не виновен. 
8 серия. После исчезновения молодой девушки ее замороженное тело 
обнаруживают в холодильнике. Чтобы распутать это дело, доктору 
Бреннан приходится обратиться к бывшему.

19:10
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 15 марта. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости»  

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «Человек и закон» 

с Алексеем 
Пимановым 16+

19:55	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «Голос. Дети» 

Новый сезон 
23:20	 «Вечерний Ургант» 16+
00:15	 «Покидая Неверленд» 

Док. фильм. В 1993 году 
Майкл Джексон был обви-
нен в сексуальном наси-
лии над 13-летним 
Джорданом Чендлером, 
был подан гражданский 
иск и начато уголовное 
расследование. Артист 
урегулировал гражданское 
дело вне суда за нерас-
крытую сумму, надеясь 
защититься в уголовном 
суде. Но уголовные обви-
нения так и не были 
предъявлены: суд не на-
шел доказательств престу-
пления, а обвинитель от-
казался давать показания. 
В 2005 году суд присяж-
ных признал Джексона не-
виновным в растлении 
Гевина Арвизо, хореограф 
Уэйд Робсон тогда высту-
пил в качестве свидетеля 
со стороны певца и под 
присягой дал показания 
в его защиту. После смер-
ти Джексона Робсон при-
нимал участие в несколь-
ких трибьютах в его честь, 
а затем попытался полу-
чить должность режиссе-
ра шоу Цирка Дю Солей 
в память о музыканте, но 
получил отказ от распоря-
дителей его наследием. 
После этого Робсон решил 
пойти другим путем и по-
пытался продать издате-
лям книгу о предполагае-
мом растлении над ним, 
но безуспешно 18+

02:40	 «Модный приговор» 6+
03:35	 «Мужское/Женское» 16+
04:25	 «Давай поженимся!» 16+
05:15	 «Контрольная закупка» 6+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «Юморина» Сегодня 

только премьеры — 
новые пародии, 
миниатюры и монологи 
в исполнении любимых 
артистов 16+

23:35	 «Выход в люди» 12+
00:55	 «ДВА	ИВАНА»  

Мелодрама. Россия, 
2013. Режиссер — 
Александр Итыгилов. 
В ролях: Глафира 
Тарханова, Михаил 
Химичев, Анатолий 
Руденко, Лера Гуляева, 
Артем Алексеев, Михаил 
Пшеничный. По возвра-
щении из армии Иван 
Захаров проводит ночь 
с влюбленной в него 
Таней, дочерью участ-
кового. Наутро отец Тани 
видит их вдвоем и тре-
бует, чтобы Иван женил-
ся на девушке. Иван 
вынужден согла ситься, 
хотя в другом городе его 
ждет бере менная невеста 
Оля. В день свадьбы 
Ивана и Тани в село 
приезжает Оля, видит, 
что ее возлюбленный 
обманул ее. У нее начина-
ются преждевре менные 
роды. Прошло 19 лет. 
Ольга замужем за Федо-
ром, благородным чело-
ве ком, согласив шимся 
взять ее в жены и усыно-
вить чужого ребен ка. Они 
растят двоих детей: 
старшего Ивана (сын 
Ольги) и млад шую Риту 
(общая дочь) 12+

04:10	 «СВАТЫ»  
Комедия.  
Украина, 2008 12+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК»  
Детектив. Россия, 2014 
16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Гость	из	будущего»	
Детектив.  
Россия, 2018 16+ ➜

10:00,	 13:00	«Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»  
«Новая	жертва»  
1 и 2 серии и «Урок	
химии» 1 серия. Боевик. 
Россия, 2013 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00,	 16:30	«Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10	 «Жди меня» 12+
19:00	 «Сегодня»
19:50, 23:00	«МОРСКИЕ	

ДЬЯВОЛЫ»  
Боевик. Россия, 2010. 
«Зверь» Небольшое суд-
но должно перевезти 
на остров к месту заклю-
чения особо опасного 
преступника, пригово-
ренного за серию 
убийств к пожизненному 
сроку. «Человек	за	бор-
том» Во время задержа-
ния преступника, пытав-
шегося на водном мото-
цикле уйти в нейтраль-
ные воды, группа 
«Тайфун» обнаружила 
в море мальчика в спаса-
тельном поясе 16+

21:00	 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  
«Выжженная	земля»  
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2019. Ольга 
Самохина требует 
от Истратова, чтобы он 
развелся с женой, ей на-
доело скрывать их отно-
шения. Шах и Пионеру 
разрабатывают план 
ограбления хранилища 
Штырева, в котором он 
держит все деньги. 
Крутаков пытается шан-
тажом получить призна-
ние у Логинова, но тот 
отказывается сотрудни-
чать и сам начинает ис-
кать Пионера. Истратов 
пытается отговорить дру-
га, но Пионер находит 
Логинова и убивает 16+

00:00	 «ЧП. Расследование» 16+
00:35	 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
01:00	 «Мы и наука.  

Наука и мы» 12+
02:00	 «Квартирный вопрос» 0+
02:55	 «БОЙ	С	ТЕНЬЮ»  

Боевик. Россия, 2005 16+

06:30,	 07:00	«Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Владимир 

резной»
07:05	 «Правила жизни»
07:30,	 10:00	«Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Олег Табаков»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

2015 серия. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:30	 «ДЫМ	ОТЕЧЕСТВА»  
Биографическая драма. 
СССР, 1980

10:15	 «ТРИ	ТОВАРИЩА»  
Комедия. СССР, 1935. 
Режиссер — Семен 
Тимошенко. В ролях: 
Анатолий Горюнов, 
Николай Баталов, 
Михаил Жаров. Три ди-
ректора крупных пред-
приятий часто собирают-
ся вместе. Их объединяет 
не только дружба,  
но и производственные 
интересы, а также жены, 
которым в один  
прекрасный день  
надоедает чрезмерная 
занятость мужей 0+

11:45	 «Михаил Жаров» 
Док. фильм

12:30	 «Academia. Илья Моисе-
ев. «Революция в химии»

14:05	 «История, уходящая 
в глубь времен» 
Док. фильм

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции. 

Петропавловск-
Камчатский»

15:40	 «Энигма. Суми Чо»
16:25	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»  

«9	мая,	воскресенье» 
Драма. СССР, 1971

17:30	 «Цвет времени. Иван 
Мартос»

17:40	 «Симфонические 
оркестры мира. Трульс 
Мерк, Василий Петренко 
и Филармонический 
оркестр Осло»

18:40	 «Билет в Большой»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Линия жизни» 95 лет 

Юрию Бондареву
20:40	 «Искатели. Главный 

стадион Страны Советов»
21:25	 «А	ЕСЛИ	ЭТО	ЛЮБОВЬ?»  

Драма. СССР, 1961 12+ ➜
23:10	 «Новости культуры»
23:30	 «2 Верник 2»
00:20	 «МЕТРОПОЛИС»  

Фантастическая драма. 
Германия, 1926 12+

02:20	 «Коммунальная исто-
рия», «Таракан», «Пер-
фил и Фома», «По соб-
ственному желанию» 
Мультфильмы  
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» Каждый будний 
день Бузова и Бородина 
в жарком споре найдут 
истину в самых важных 
жизненных вопросах.  
Чья точка зрения 
окажется убедительнее? 
Кто из ведущих 
лицемерит? И кого 
поддержит 
большинство? 16+

12:30	 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:30	 «САШАТАНЯ»  
23-26 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
24-26 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
250-277 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

20:00	 «Comedy Woman» На что 
способны те, кто умеет 
ходить на шпильках 
по скользкой брусчатке 
и различать 20 оттенков 
красного цвета, путает 
право и лево за рулем 
и заводит тараканов в го-
лове, чтобы исчезли ба-
бочки в животе? На соз-
дание самого лучшего 
юмористического шоу 
страны! А лучшего, пото-
му что женского! 16+

21:00	 «Комеди Клаб»  
На ТНТ абсолютно новые 
выпуски самого популяр-
ного комедийного шоу 
страны. Comedy Club 
для российского телеви-
дения — как Хью 
Хефнер для Playboy,  
как серфинг 
для Гонолулу и как брил-
лианты для Рублевки. 
Без него уже никак! 16+

22:00	 «Comedy Баттл» 
Юмористическая 
передача 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00	 «Такое кино!» 16+
01:25	 «Спаси свою любовь» 16+
02:15	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
03:00	 «ГОЛЫЙ	БАРАБАНЩИК»  

Музыкальная комедия. 
США, 2008 16+

04:40	 «Открытый 
микрофон» 16+

05:30	 «ТНТ. Best» 16+

00:15	 «Покидая	Неверленд»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

00:55	 «ДВА	ИВАНА» 20:00	 «РОЗА	И	ЧЕРТОПОЛОХ» 02:55	 «БОЙ	С	ТЕНЬЮ» 11:45	 «Михаил	Жаров» 20:00	 «Comedy	Woman»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Галина Польских. 

Под маской счастья» 
В фильме принимают 
участие дочь Польских, 
Ирада Польских, зять 
Артур Хабаров, а также 
коллеги и друзья — 
Валентин Смирнитский, 
Юрий Назаров, Сергей 
Никоненко и другие 12+

08:55, 11:50	«БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	
ВРАЧ» Мелодрама. 
Россия, 2016. 
Режиссер — Кира 
Ангелина. В ролях: 
Екатерина Семенова, 
Андрей Егоров, Алена 
Ивченко, Анна Мареева. 
Участковый врач 
Людмила Корнеева 
для каждого пациента 
находит и время, и доб-
рое слово поддержки. 
Только на семью време-
ни не хватает. Однако 
доктор уверена — муж 
и дочь понимают ее, ни-
что не может угрожать 
семейному счастью. 
Людмила, как всегда,  
не может сопровождать 
мужа на ответственное 
мероприятие. С Михаилом 
отправляется соседка 
Света — старая подруга 
семьи, с которой 
Корнеевы прошли огонь, 
воду и медные трубы. 
Неожиданно Михаил за-
дает себе вопрос: а ту ли 
женщину он выбрал? 12+

11:30	 «События»
13:15, 15:05	«АНАТОМИЯ	

УБИЙСТВА.	СКЕЛЕТ	
В	ШКАФУ» Детектив.  
Россия, 2018 12+ ➜

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
17:45	 «ТРИ	В	ОДНОМ-5»  

Детектив. Россия, 2018. 
Премьера! 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «РОЗА	И	ЧЕРТОПОЛОХ»  

Триллер.  
Россия, 2018 12+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Приют комедиантов» 
Участвуют: Ирина 
Медведева, Юрий Чернов, 
Анна Гученкова, Анна 
Чурина и другие 12+

01:05	 «ВА-БАНК»  
Комедия.  
Польша, 1981 12+

03:00	 «Петровка, 38» 16+
03:20	 «ТРИ	В	ОДНОМ-5»  

Детектив.  
Россия, 2018 12+

05:15	 «Обложка. Ребенок 
для звезды» 16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Команда Турбо» 0+
07:30 «Три кота» 0+
07:45 «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал 0+
08:30 «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени» 

Смехbook» 16+
10:00 «Миньоны» Полномет-

ражный мультфильм. 
США, 2015 6+

11:50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» Фэнтези. 
Испания-США, 2012 16+

13:45 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

20:00 «Шоу «Уральских пель-
меней» Творческий тан-
дем Андрея Рожкова, 
Дмитрия Брекоткина, 
Дмитрия Соколова, 
Сергея Нетиевского, 
Вячеслава Мясникова, 
Максима Ярицы, Сергея 
Исаева, Сергея Ершова 
и Юлии Михалковой не 
оставит равнодушным 
даже самого строгого 
критика. Они не актеры, 
они — мастера перево-
площения. В их богатом 
арсенале — убойные 
шутки, искрометные 
шаржи и уморительные 
песни. Официальные ди-
леры юмора, как себя 
гордо именует команда 
«Уральские пельмени», 
отличаются полной не-
предсказуемостью в вы-
боре сюжетов 16+

23:00 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
Комедия. 
США, 2011 18+ ➜

01:00 «БЛЭЙД-2» 
Мистический боевик. 
Германия-США, 2002 18+

03:00 «ЛЕОН» Криминальная 
драма. Франция, 1994. 
Режис сер — Люк 
Бессон. В ролях: Жан 
Рено, Гари Олдман, 
Натали Портман, Дэнни 
Айелло, Майкл 
Бадалукко, Эллен Грин, 
Элизабет Реген, Карл Дж. 
Матусович, Питер Эппел, 
Фрэнк Сенгер. Профес-
сиональный убийца 
Леон, не знающий поща-
ды и жалости, знакомит-
ся со своей очарователь-
ной соседкой Матильдой, 
семью которой расстре-
ливают полицейские, 
замешанные в торговле 
наркотиками. Благодаря 
этому знакомству он 
впервые испытывает 
чувство любви 16+

04:40 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» Микс 
важной информации 
и народного юмора. 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «Реальные пацаны» 

Документальный спец-
проект. На что идут муж-
чины, чтобы доказать 
свою крутизну? Какие 
удивительные поступки 
они готовы совершить, 
чтобы привлечь к себе 
внимание? Новый спец-
проект РЕН ТВ покажет 
подборку лучших кадров, 
которые оставят вас в не-
доумении и восхищении. 
Премьера! 16+

21:00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения челове-
ка» Документальный 
спецпроект. В декабре 
2018 года ученые нашли 
неподалеку от Ульянов-
ска останки крупного ди-
нозавра. Находка сенса-
ционная — ведь раньше 
считалось, что эволюция 
титанозавров проходила 
преимущественно 
в Южной Америке. 
Открытие переворачивает 
представление о начале 
начал. Премьера! 16+

23:00 «АНАКОНДА» 
Триллер. США-Бразилия-
Перу, 1997 16+ ➜

00:50 «СТРЕЛОК» 
Боевик. Велико-
британия-США-Болгария, 
2007 16+ ➜

02:30 «КАЙТ» 
Боевик. 
США-ЮАР, 2013 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 «НА КРЮЧКЕ!» 

Романтическая комедия. 
Россия, 2010 16+

06:45 «ХОЛОСТЯК» 1-4 серии. 
Криминальная комедия. 
Украина, 2013 16+

10:55 «ЛЮТЫЙ» 1-8 серии. Бое-
вик. Россия, 2013 16+ ➜

18:40 «СЛЕД» «Очищение 
огнем», «Последняя 
электричка», «Сладкий 
сон», «Ангелочек», 
«Не ждали…», «Взрыв 
морга» Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:45 «СЛЕД» 
«Выбор» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:35 «СЛЕД» 
«Из жизни насекомых» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Мертва по прибытии» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Девушка для отдыха» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Кровная вражда» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Автомобильная 
коллекция» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Золотые рога» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Новая жизнь Илоны» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Не разлей вода» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

06:30, 07:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:40 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:40 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:40 «Тест на отцовство» 16+
10:45 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:40 «Реальная мистика» 16+
12:35 «Понять. Простить» 16+
13:45 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

Мелодрама. 
Украина, 2018 16+

17:45 «Про здоровье» Эксперт 
в области здравоохране-
ния Юрий Крестинский 
и его агенты разбирают-
ся в самых важных во-
просах здорового образа 
жизни. Они проводят 
эксперименты, разруша-
ют мифы и пробуют 
на себе методы профи-
лактики 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ЛЮБОВЬ 

ПО КОНТРАКТУ» 
Мелодрама. Россия, 
2019. Премьера! 16+ ➜

23:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 

Мелодрама. Россия, 
2012. Премьера! 16+

02:20 «Понять. Простить» 16+
02:50 «Реальная мистика» 16+
03:35 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

04:20 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «АНАКОНДА» 01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 19:00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ»23:00 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
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в  этот день  

● 1924 год — родился Владимир 
Самойлов, актер

● 1927 год — родилась Анна Шилова, 
телеведущая

● 1930 год — родился Жорес Алферов, 
физик, нобелевский лауреат

● 1935 год — родился Леонид 
Енгибаров, клоун-мим 

● 1937 год — родился Валентин 
Распутин, писатель

● 1961 год — родилась Оксана Мысина, 
актриса

● 1979 год — родился Евгений 
Цыганов, актер

● 1981 год — родилась Мария 
Шалаева, актриса 

Солнце: восход 06:46 (Мск), 07:17 (СПб);
заход 18:32 (Мск), 19:00 (СПб)
Луна: восход 11:03 (Мск), 11:02 (СПб);
заход 03:25 (Мск), 04:28 (СПб) 9-й день растущей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
СНА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ИМЕНИННИКИ: 
АРСЕНИЙ, ИОСИФ, 
НИКОЛАЙ, ФЕДОТ

«МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
СТС

Комедия. США, 2011. Режиссер — Тодд Филлипс. В ролях: 
Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис. Четверо друзей — Фил, Стю, 
Алан и Даг — отправляются в экзотический Таиланд на свадьбу Стю. 
После безумного мальчишника в Лас-Вегасе они планируют в Бангкоке 
очень спокойное и безопасное празднество. Но, как обычно, все идет не 
по плану.

23:00
фильм

«ТРИ В ОДНОМ-5»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Илья Хотиненко. В ролях: 
Наталья Рычкова, Александр Ратников, Артем Семакин. Чтобы залатать 
дыры в семейном бюджете и устроить себе и Журавлеву отдых, Инга сда-
ет свою квартиру в аренду. Первый же гость становится также клиентом 
ее агентства: он приехал в Москву, чтобы помириться с сестрой. Но пре-
жде чем Инга успевает с ней встретиться, женщина исчезает. 

17:45
фильм

«АНАКОНДА»
РЕН ТВ

Триллер. США-Бразилия-Перу, 1997. Режиссер — Луис Льоса. 
В ролях: Дженнифер Лопес, Айс Кьюб, Джон Войт. Команда исследователей 
отправляется в самое сердце таинственных джунглей Амазонки на поиски 
затерянных индейских племен. Наслаждаясь пейзажами великой реки, они 
не подозревают, что их проводник — сумасшедший охотник, помешав-
шийся на идее поймать гигантскую змею. 

23:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 215 серия. Сериал по 
мотивам древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Вместо того чтобы убить 
Ханумана, Равана отдает слугам приказ сжечь хвост наглого ванара. Но 
огонь не наносит Хануману никакого вреда, потому что Сита обращается 
к богу огня Агни с просьбой пощадить храброго ванара, а весь жар огня 
направить на нее.

08:00
сериал

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Гость из будущего» Детектив. Россия, 2019. Обворован офис 
фирмы «Смышленый дом». Кража произошла в обеденный перерыв, ког-
да все сотрудники были в кафе. Вор унес робот-пылесос стоимостью со-
рок тысяч рублей. Один из сотрудников вспоминает, что с утра возле две-
ри ошивался подозрительный тип. Мухтар ведет к месту, где стояла ма-
шина вора, и находит рядом обертку от мороженого.

09:00
сериал

«РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
ТВ Центр

Триллер. Россия, 2018. Режиссер — Ашот Кещян. В ролях: Ев-
гения Лоза, Илья Оболонков, Алексей Анищенко. Ольга застает мужа с лю-
бовницей. Он признается, что полюбил другую, и уходит из дома. Вечером 
того же дня муж попадает в аварию. В больнице он говорит Ольге, что лю-
бит ее и умоляет дать ему шанс. Ольга соглашается. На следующий день 
курьер приносит ей странный букет из сухих роз и чертополоха.

20:00
фильм

«ЛЮТЫЙ»
Пятый канал

Боевик. Россия, 2013. Режиссер — Станислав Мареев. В ро-
лях: Ирина Апексимова, Владимир Епифанцев, Михаил Трухин. 
Полицейский Максим Лютый, как долго считалось, погиб на задании. 
А потому его появление на рабочем месте вызвало у коллег легкий шок. 
Пока люди приходили в себя, Максим в должности начальника убойного 
отдела приступил к работе.

10:55
сериал

«СТРЕЛОК»
РЕН ТВ

Боевик. Великобритания-США-Болгария, 2007. Режиссер — 
Джозеф Руснак. В ролях: Уэсли Снайпс, Элиза Беннетт, Лина Хиди. Когда-
то Джеймс Дайл был лучшим снайпером ЦРУ. Выйдя в отставку, он посе-
ляется на тихом ранчо в Монтане и наслаждается спокойной жизнью. 
Там-то Джеймса и находит бывшее начальство, чтобы поручить ему по-
следнее секретное задание. Дайлу предстоит отправиться в Лондон.

00:50
фильм

«ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2019. Режиссер — Денис Елеонский. В ро-
лях: Анна Арефьева, Андрей Носков, Полина Толстун. Успешный бизнесмен 
Егор и пережившая трагедию медсестра Аня встречаются в трудных обстоя-
тельствах. Аня ради денег на операцию мужа соглашается выносить для Егора 
и Лилии малыша, но постепенно понимает, что Егор смотрит на нее не про-
сто как на суррогатную мать своего ребенка, а как на женщину. 

19:00
фильм

«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Артур Румынский. В ро-
лях: Андрей Чернышов, Дарья Семенова, Даниил Спиваковский. Евгения 
Волкова — патологоанатом, и у нее есть тайна, которая заставляет ее бе-
жать из родного города и устроиться сиделкой в богатый дом. Вскоре вы-
ясняется причина, по которой открылась вакансия: предыдущая сиделка 
Раисы Самсоновой погибла при таинственных обстоятельствах. 

13:15
фильм

«А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
Россия Культура

Драма. СССР, 1961. Режиссер — Юлий Райзман. В ролях: 
Жанна Прохоренко, Игорь Пушкарев, Александра Назарова. Между деся-
тиклассниками Ксенией и Борисом зародилось чувство, но оно не было 
понято ни родителями, ни соседями, ни школой. На влюбленных обруши-
лась лавина подозрений, догадок, сплетен и скандалов. Сумеют ли юные 
герои сохранить свою любовь?

21:25
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» Никто не на- 

чнет утро буднего дня лучше, 
чем Маша Ивакова и Лера 
Дергилева! Это самая 
обаятельная и веселая пара 
ведущих. Премьера! 16+

09:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
12:00	 «Хулиганы» 16+
14:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
19:30	 «Патруль времени» 

Фантастический триллер. 
Австралия, 2013 16+

21:10	 «Фантастическая четверка 2: 
Вторжение Серебряного 
серфера» Фантастический 
боевик. США-Германия-
Великобритания, 2007 16+

23:00	 «Фантастическая четверка» 
Фантастический боевик. 
США-Германия-
Великобритания, 2015 16+

01:00	 «Пятница News» 16+
01:30	 «Остров Ним» Фантастическая 

комедия. США, 2008 16+
03:30	 «Опасные гастроли» 16+
04:30	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:30	 «В теме» 16+
06:55, 19:45	«Клон» Сериал 16+
08:40, 20:50	«Тропиканка» Сериал 12+
09:50	 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» 16+
12:05	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 12+
17:30	 «Ювелир» Премьера нового 

российского реалити, 
в котором звезда ювелирного 
искусства и владелец 
собственного бренда Илья 
Клюев помогает героям 
разобраться в разнообразии 
украшений и камней. 
Женщинам он предлагает 
оценить их шкатулки 
с драгоценностями и рискнуть 
обменять на новые украшения, 
купленные самостоятельно или 
подобранные Клюевым. 
Мужчин же учит выбирать 
идеальные подарки родным 
и любимым 16+

22:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:20	 «В теме» Премьера! 16+
01:55	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:35	 «Суперняня. Кругосветка» 

Премьера! 16+

06:00	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) — «Реал» 
(Испания) 0+

07:55, 14:30	«Новости»
08:00	 «Хоккеисты» Худ. фильм 12+
09:40	 «Тот самый Панарин»  

Док. фильм 12+
10:40	 «Страна спортивная» 12+
10:55, 02:30	Зимняя 

Универсиада-2019 0+
14:35 «Страна спортивная» 12+
14:55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

17:30	 Страна смотрит спорт.  
Прямой эфир

17:55	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) — ЦСКА (Россия) 0+

19:50	 «Новости»
19:55	 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция

21:55	 «Страна спортивная» 12+
22:10	 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

01:00	 «Тактика бега на длинную 
дистанцию» Худ. фильм 12+

05:00, 21:00, 23:30	Теннис. АТР. 
«Мас терс». Индиан-Уэллс.  
1/4 финала. Прямая трансляция

07:00, 18:45	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Тронхейм. Мужчины. HS 140

08:00, 10:00, 12:30, 15:30	Биатлон. 
ЧМ. Эстерсунд. Супермикст

08:30, 13:00,	13:30	Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Женщины. 
Мужчины. Супергигант

09:00	 Автогонки. Формула E. Гонконг
10:30, 16:00	Велоспорт. Париж — 

Ницца. 5-й этап
11:30	 Велоспорт. Тиррено — 

Адриатико. 2-й этап
14:00	 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка. Прямая 
трансляция

14:40, 20:45	WATTS!!
15:00	 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка. Прямая трансляция
17:15	 Велоспорт. Париж — Ницца. 

6-й этап. Прямая трансляция
19:15	 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Квалификация. 
Прямая трансляция

01:30	 «Тест-драйв»
01:45	 Автогонки. World Endurance. 

Себринг. Прямая трансляция

06:00, 14:30, 22:30	«Смешарики» 0+
06:25, 15:30, 23:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время малышей»
08:00	 «Мончичи» 0+
08:20	 «Четверо в кубе» 0+
09:00	 «Джинглики» 0+
09:50, 17:00, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:25, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:35	 «Сказочный патруль» 0+
13:50	 «Сказочный патруль. 

Волшебный город» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00	 «Тайна Диона» 0+
17:55, 01:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
19:00, 02:30	«Домики» 0+
20:00, 03:35	«Тигренок» 0+
20:15, 03:55	«Маша и Медведь» 0+
20:55, 04:25	«Машкины 

страшилки» 0+
21:25	 «Лео и Тиг» 0+
23:00	 «Йоко» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:30	 «Деревяшки» 0+

06:00	 «Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора 

Комаровского» Занимательные 
телевизионные уроки для пап 
и мам, желающих вырастить 
здоровых детей, дает опытный 
учитель, известный украинский 
педиатр Евгений Комаровский. 
Школьная тема не прошла 
мимо внимания доктора 
Комаровского. Любимый 
детский врач поговорит 
о застоявшейся системе 
образования и выяснит, как 
сделать так, чтобы дети 
выходили из школы не только 
умными, но и здоровыми 12+

12:00	 «Время малышей» 0+
14:40	 «У мамы вкуснее?!» 6+
15:40	 «Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал» 12+

17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора 

Комаровского. Неотложная 
помощь» 12+

23:05	 «У папы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «Москва фронту» 
Док. сериал 12+

06:35	 «НА	ВОЙНЕ		
КАК	НА	ВОЙНЕ»  
Военная драма.  
СССР, 1968 12+

08:40, 09:15, 10:05, 12:10, 
13:15, 14:05	«РОБИНЗОН»  
1-8 серии. Драма. 
Россия, 2010 16+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

10:00, 14:00	«Военные новости»
18:35, 21:25	«Война в Корее» 

Документальный проект. 
О военном конфликте 
в Корее, произошедшем 
в 1950-е годы, знают не-
многие, прежде всего из-
за того, что все события 
этого конфликта меркнут 
в сравнении с кровавым 
ужасом Второй мировой 
войны. Однако именно 
в этом конфликте 
противостояние между 
США и СССР стало 
набирать обороты, и оба 
противника впервые 
применяли в боевых 
условиях новейшие 
разработки военных 
самолетов 12+

21:15	 «Новости дня»
23:15	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАРВАТЕР»  

1-4 серии. Военные 
приключения.  
СССР, 1986 0+ ➜

04:25	 «Хроника Победы» 12+
04:55	 «СКАЗКА	ПРО	ВЛЮБЛЕН-

НОГО	МАЛЯРА»  
Сказка.  
СССР, 1987 0+

06:00, 05:45	Мультфильмы 0+
09:20, 17:30	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
11:30	 «Новый день» 

Премьера! 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00	 «Чудо» 12+
18:30	 «Машина времени» 

Героями программы ста-
ли Ирина и Семен. Еще 
недавно они были се-
мьей и воспитывали ма-
ленького сына. Но лю-
бовь Семена к пиву и ди-
вану заставили Ирину по-
дать на развод. Семен 
еще надеется все испра-
вить. Разобраться в сво-
их отношениях молодым 
людям поможет участие 
в уникальном экспери-
менте. Премьера! 16+

19:30	 «ДЖОН	УИК»  
Боевик.  
США, 2014 16+ ➜

21:45	 «47	РОНИНОВ»  
Фантастический боевик. 
Великобритания-США-
Япония, 2013 12+ ➜

00:00	 «АНАКОНДА:		
ЦЕНА	ЭКСПЕРИМЕНТА»  
Фантастический триллер. 
США, 2008 16+

01:45	 «АНАКОНДА:		
КРОВАВЫЙ	СЛЕД»  
Фантастический триллер. 
США, 2009 16+

03:30	 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Лекарства. 
Фактор риска. Ребенок-
гений. Кодирование» 12+

06:00	 «БРАТ	ЗА	БРАТА»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина, 2010-
2013 16+

06:50	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

07:30	 «Дорожные войны» 
Миллионы автомобилей 
каждый день выезжают 
на улицы Москвы и дру-
гих крупных российских 
городов. Порой дороги 
превращаются в настоя-
щие поля сражений, где 
инспекторы ГИБДД нахо-
дятся на передовой 16+

07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН. Высший балл» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «Улетное видео» 16+
15:30	 «Особенности нацио-

нальной работы» 16+
17:30	 «Супершеф» 

Премьера! 16+
19:30	 «ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ»  

Комедийный боевик. 
США, 1991 12+ ➜

21:00	 «ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ-2»  
Комедийный боевик. 
США, 1993 12+

23:00	 «ПЛОХИЕ	ПАРНИ»  
Комедийный боевик. 
США, 1995. 
Премьера! 18+

01:30	 «ПЛОХИЕ	ПАРНИ-2»  
Комедийный боевик. 
США, 2003. 
Премьера! 18+

03:45	 «ЧЕЛОВЕК	НОЯБРЯ»  
Боевик. США-Велико-
британия, 2014 16+

05:20	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:05	 «Пес Пэт» 

Мультсериал 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:00	 «Белоснежка и семь 

гномов» 0+
13:55	 «Рапунцель: Новая 

история» 6+
16:20	 «Алиса знает,  

что делать!» 6+
19:30	 «Золушка-3:  

Злые чары» 0+
21:05	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
22:50	 «Возрождение. Тайное 

воинство»  
Невероятные 
приключения 
бесстрашной Мисс 
Марвел и ее друзей, 
среди которых Девушка-
Белка, Патриот, Америка 
Чавес и Дрожь. Вместе 
непобедимой пятерке 
предстоит сразиться  
со злодеем Инферно 
и доказать всему миру, 
что он в надежных  
руках! 12+

00:40	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези. США, 2011 12+

03:40	 «Аладдин» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Катя и Мим-Мим», 
«Врумиз» 0+

06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:25	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:20	 «Букварий» 0+
09:45	 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Волшебное кольцо» 0+

10:05	 «Хвосты» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12:10	 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» 0+
12:35	 «Ниндзяго» 6+
13:00	 «Смешарики. Спорт» 0+
14:00	 «Навигатор. У нас 

гости!» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:50	 «Вкусняшки шоу» 0+
16:05	 «Клуб Винкс» 6+
16:30	 «Подружки-

супергерои» 6+
17:00	 «Барбоскины» 0+
18:00	 «Оранжевая корова» 0+
18:10	 «Дружба — это чудо» 0+
19:00	 «Маша и Медведь» 0+
20:25	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:30	 «Дикие скричеры» 6+
22:55	 «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
01:10	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:10	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:30	 «10 друзей Кролика» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 15:20, 

18:55	«Новости»
07:05, 15:25, 21:55, 00:40	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:00	 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»12+
09:30	 Биатлон. ЧМ. Одиночная 

смешанная эстафета 0+
10:35, 15:55, 03:10	Футбол. Ли-

га Европы. 1/8 финала 0+
12:35	 «Команда мечты» 12+
13:10	 «Кто выиграет Лигу чем-

пионов?» 12+
13:30, 14:25	«Все на футбол!»
14:00,	 05:10	Футбол. Лига чем-

пионов. Жеребьевка  
1/4 финала. Прямая 
трансляция

15:00	 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. 
Прямая трансляция

17:55	 «Все на футбол!» 12+
19:00	 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» 
Прямая трансляция

22:40	 Футбол. Чемпионат 
Фран ции. «Лилль» — 
«Монако» 
Прямая трансляция

01:10	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Панатинаикос» 0+

05:35	 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала

05:55	 Формула-1. Гран-при 
Австралии.  
Свободная практика. 
Прямая трансляция

08:40	 «РОБИНЗОН» 19:30	 «ДЖОН	УИК» 14:00	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
Жеребьевка	1/4	финала 23:00	 «ПЛОХИЕ	ПАРНИ» 22:50	 «Возрождение.	

Тайное	воинство»

09:45	 «Союзмультфильм»	
представляет:	«Волшебное	
кольцо»
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06:15 «ОСА» Детектив. 
Россия, 2013-2014 16+

08:00, 10:20 «Сережка 
Казановы» 1-4 серии. 
Мелодрама. Россия, 
2015 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

10:10 «В гостях у цифры» 12+
12:30 «Такому мама не 

научит» Премьера! 12+
13:15 «Зал суда. Битва 

за деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Битва 

за будущее. Новые исто-
рии» 16+

16:15 «Всемирные игры 
разума» 0+

17:00 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Вокзал для двоих» 
Мелодрама. 
СССР, 1982 12+ ➜

22:20 «Где находится 
нофелет?» Комедия. 
СССР, 1988 0+

00:10 «Жажда мести» 
Драма. Индия, 1988

02:50 «Сережка Казановы» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«За дело!» 12+

05:55, 12:05, 22:55 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50 «Активная 
среда» 12+

06:35 «Расследование» 
Детектив. 
СССР, 1980 12+

07:55 «Вспомнить все» Про -
грамма Л. Млечина 12+

08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 16:05 «Сыщики» 

«Страсть» и «Раскаяв-
шиеся грешники» 
Детектив. Россия 12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Астральное 
дело» Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. Как 

пан конем был…» 0+
22:00 «Культурный обмен. 

Валерий Ивченко» 12+
22:45 «Активная среда» 12+
23:20 «Расследование» 

Детектив. 
СССР, 1980 12+

00:35 «ОТРажение» 12+

05:50, 06:10 «Двенадцать 
стульев» Комедия. 
СССР, 1976 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 02:40 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+

12:45 «Забытый полководец. 
Петр Котляревский» 6+ 

14:00 «Улица Правды» 12+
15:20 «Деревенский детектив» 

Детектив. 
СССР, 1968 16+

17:00 «И снова Анискин» Де -
тектив. СССР, 1978 16+

21:30 «Зона особого 
внимания» 16+

22:00 «Пульс города» 6+
23:00, 04:40 «Культурная 

эволюция» 16+
23:25 «Фигаро» Российская 

национальная актерская 
премия имени Андрея 
Миронова. Церемония 
награждения 0+

02:10, 05:00 «Окно в кино» 16+
05:30 «Волшебная птица», 

«Кораблик» 
Мультфильмы 0+

06:00 «Куски» 16+
09:00 «Бэтмен и Робин» 

Фантастический боевик. 
Великобритания-
США, 1997 12+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Букинвильское привиде-
ние. Молчание поварят. 
Укрощение строптивого. 
Все лучшее — взрос-
лым!» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Ярмарка 
тщеславия. Изображая 
жертву. Поймай меня, 
если сможешь. Война 
миров. Большая 
перемена. Зубастики. 
Без лица» Молодежная 
комедия. Россия 16+

20:00, 23:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

21:00 «Ищу бабу» Концерт 
Павла Воли

22:00 «Золотая коллекция. 
Два Гарика» 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 17:40 «Выбор капитана 
Корелли» Мелодрама. 
США-Великобритания-
Франция, 2001 16+

08:40 «Отверженные» 
Мюзикл. США-Велико-
британия, 2012 12+

11:40 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 
Комедийный боевик. 
США, 1992 12+

13:25 «Лев» Биографическая 
драма. США-Австралия-
Великобритания, 
2016 16+

15:45 «Имущество с хвостом» 
Комедия. США, 2015 12+

20:10 «Мой мальчик» 
Комедия. Великобри-
тания-США-Франция, 
2002 12+ ➜

22:10 «Госпожа Бовари» 
Драма. США-Германия-
Бельгия, 2014 16+ ➜

00:30 «Колдовство» 
Мистический триллер. 
США, 1996 16+

02:30 «Призрак оперы» 
Мюзикл. США-
Велико британия, 
2004 12+

06:20 «Олимпиус Инферно» 
Боевик. 2009 16+

08:15 «Княжна Мери» Истори -
ческая драма. 2006 12+

10:25 «Память осени» 
Драма. 2015 16+

12:25 «Вождь разнокожих» 
Авантюрная комедия. 
2012 16+

14:20 «Ивановы» 
Мелодрама. 2016 12+

16:20 «Убийство на троих» 
Ироничный детектив. 
2015 12+

18:20 «Переправа» Военная 
драма. 2009 16+

20:20 «Ирония судьбы. 
Продолжение» 
Комедия. 2007 12+ ➜

22:30 «О чем говорят 
мужчины» 
Комедия. 2010 16+ ➜

00:25 «Любовь под прикрыти-
ем» Криминальная 
мелодрама. 2010 16+

02:25 «Черная молния» 
Фантастический боевик. 
2009 6+

04:20 «Убийство на троих» 
Ироничный детектив. 
2015 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 49-55 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Папины дочки» 
48-56 серии. Комедия. 
Россия 0+ 

13:00 «Моя прекрасная няня» 
72-75 серии. Комедия. 
Россия 0+

15:00 «Битва талантов» 
Музыкальный конкурс. 
3 сезон 12+

16:10 «Не родись красивой» 
67-70 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 
В институте и в ночном 
клубе, в кино и на 
скамейке в парке, 
в фитнес-клубе и на 
пляже — они шутят 
везде! 16+

03:25 «Однажды в сказке» 
20 и 21 серии. Фэнтези. 
США 12+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
51-53 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:25 «Сезон охоты 2» Полно -
метражный мульт-
фильм. США, 2008 12+

14:55, 02:50 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

20:00 «Такие разные 
близнецы» Комедия. 
США, 2011 16+ ➜

21:40 «Отличница легкого 
поведения» Комедия. 
США, 2010 16+

23:20 «Разбирая Гарри» 
Комедия. США, 1997 16+

00:55 «Крамер против 
Крамера» 
Драма. США, 1979 16+

05:00 «Правила моей 
кухни» 16+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 
«Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45, 00:45 
«Новенькая» 
Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55, 20:35 
«Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:25 
«Американская 
семейка» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» 
Комедия. США 16+

23:05 «В Филадельфии всегда 
солнечно» 
Комедия. США 16+

23:55 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

01:35 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Братья по обмену» 

3 и 4 серии. Комедия. 
Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Цена жизни» 9 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00 «Цена жизни» 10 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Академия» 33 серия. 

Детектив. Россия 12+
23:45 «Академия» 34 серия. 

Детектив. Россия 12+
00:30 «Самое яркое» 16+
03:00 «Подстава с Гусейном 

Гасановым» 16+
03:15 «Самое яркое» 16+

06:00, 03:20 «Тайны кино» 12+
06:50, 05:00 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:45, 05:50 «Вспомнить 

все» 12+
07:55, 15:10 «Тени исчезают 

в полдень» Драма. 
СССР, 1971 16+

10:20 «Королевская регата» 
Комедия. 
СССР, 1966 12+

12:05 «Берегите женщин» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 12+

13:25 «Выстрел в тумане» 
Криминальная драма. 
СССР, 1963 16+ ➜

17:50, 01:20 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

20:00 «Укротители вело-
сипедов» Комедия. 
СССР, 1963 6+

21:20 «24-25» не возвращает-
ся» Детектив. 
СССР, 1968 16+

23:00 «Не бойся, я с тобой!» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 12+

06:00 «Империи мира 
животных» 12+

06:55, 16:15, 01:45, 05:10 
«Звериный 
репортер» 12+

07:55 «Миссия: Галапагос» 12+
08:50 «Природоведение» 12+
09:50 «В дикой природе» 12+
10:45, 20:10 «Выбираем 

питомца» 12+
11:45, 21:10 «Жизненные 

истории» 12+
12:45 «Волонтеры» 12+
13:35 «Тайная жизнь 

коал» 12+
15:25 «Империи мира 

животных» 12+
17:15 «Миссия: Галапагос» 12+
18:15 «Природоведение» 12+
19:15 «В дикой природе» 12+
22:05 «Большой скачок» 12+
23:00 «Герои дикой 

природы» 12+
00:00 «Кастинг Баженова» 16+
00:50 «Империи мира 

животных» 12+
02:35 «Миссия: Галапагос» 12+
03:25 «Природоведение» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Хьюстона — отдел 
по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00, 04:20 «Суровая 
Арктика» 12+

10:00, 16:00, 22:00, 03:30 
«На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

12:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

13:00 «Доктор Джефф» 16+
18:00 «Обезьянья лига» 12+
20:00 «Амба, русский 

тигр» 12+
21:00, 01:50 «Центр реабили -

тации Аманды» 12+
23:00, 02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:00 «Амба, русский 

тигр» 12+
05:10 «Обезьянья лига» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00 «Охотники за 
старьем» 12+

10:00 «Неизвестная 
экспедиция» 16+

11:00 «Последние жители 
Аляски» 16+

12:00, 01:50 «Золотая 
лихорадка» 16+

16:00 «Разрушители 
легенд» 16+

17:00 «Реальные 
дальнобойщики» 16+

18:00, 03:30 «Охотники за 
старьем» 12+

19:00 «Как это устроено?» 12+
22:00 «Лучший 

оружейник» 16+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Мужские берлоги» 12+
04:20 «Битвы роботов» 12+

МИР
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06:00 «Родители» 
19-21 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:30 «Сваты» 1 серия. 
Комедия. Украина 16+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Сваты» 1 и 2 серии. 
Комедия. Украина 16+

10:30 «Сваты» 2 и 3 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Сваты» 5 и 6 серии. 
Комедия. Украина 16+

15:00 «Сваты» 7 и 8 серии. 
Комедия. Украина 16+

17:00 «ИП Пирогова» 12-15 се -
рии. Комедия 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00 «ИП Пирогова» 16 и 17 се-
рии. Комедия 16+

20:00 «Любовь напрокат» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2014 12+

22:00 «Гороскоп на удачу» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2015 12+

00:00 «Зайцев + 1» 
19-28 се рии. Комедия. 
Россия 16+

05:00 «Приключения Тайо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР

«ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
Че

Комедийный боевик. США, 1991. Режиссер — Джим Абрахамс. 
В ролях: Чарли Шин, Кэри Элвес, Валерия Голино. Топпера Харли преследует 
комплекс из-за несчастного случая, связанного с его отцом, по вине которо-
го погиб летчик. Топпер — настоящий ас, но при любом сравнении с отцом, 
он теряет над собой контроль. После ухода из ВВС Топпер перебирается 
в индейское поселение, где его прозывают Пушистая кроличья лапка. 

19:30
фильм

«ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»
Sony Сhannel

Комедия. США, 2011. Режиссер — Дэннис Дуган. В ролях: 
Адам Сэндлер, Аль Пачино, Кейти Холмс. Джек — хороший муж и любя-
щий отец, но он с ужасом ожидает новогодних каникул, потому что в это 
время к нему всегда приезжает его сестра-близнец Джилл. Тихий празд-
ник в тесном семейном кругу и в этот раз сестричка, верная себе, превра-
щает в сущий ад.

20:00
фильм

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
Мир

Мелодрама. СССР, 1982. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ро-
лях: Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Никита Михалков. Перед тем 
как сесть в тюрьму за преступление, которого не совершал, герой филь-
ма едет проститься с отцом. На одной из станций он выходит пообедать 
и, ввязавшись в пререкания с нахальной официанткой, отстает от поезда. 
Кто бы мог подумать, что это начало светлой полосы в его жизни?

19:20
фильм

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
Звезда

Военные приключения. СССР, 1986. Режиссер — Вадим 
Костроменко. В ролях: Анатолий Котенев, Лариса Гузеева, Вячеслав 
Богатырев. По мотивам одноименного романа Леонида Платонова о том, 
как была раскрыта тайна «Летучего голландца» — немецкой подводной 
лодки, выполнявшей в годы войны секретные задания гитлеровского ко-
мандования.

23:15
фильм

«ГОСПОЖА БОВАРИ»
TV 1000

Драма. США-Германия-Бельгия, 2014. Режиссер — Софи 
Бартез. В ролях: Миа Васиковска, Рис Иванс, Эзра Миллер. Романтически 
настроенная Эмма выходит замуж за сельского врача Чарлза Бовари. Ее 
представления о семейной жизни оторваны от действительности, и Эмма 
очень скоро начинает тяготиться скучной сельской атмосферой. Муж все 
время на службе и не проявляет к ней никаких романтических чувств. 

22:10
фильм

«ДЖОН УИК»
ТВ-3

Боевик. США-Китай, 2014. Режиссер — Чад Стахелски, Дэвид 
Литч. В ролях: Киану Ривз, Микаэл Нюквист, Алфи Аллен. Джон Уик, на пер-
вый взгляд, — самый обычный американец, который ведет мирную жизнь. 
Мало кто знает, что он был наемным убийцей, причем одним из лучших. 
После того, как сынок главы бандитской группы угоняет его «мустанг», при 
этом убив его собаку Дейзи, Джон вынужден вернуться к своему ремеслу.

19:30
фильм

«ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
Москва Доверие

Криминальная драма. СССР, 1963. Режиссеры — Анатолий 
Бобровский, Александр Серый. В ролях: Владимир Краснопольский, 
Лионелла Скирда, Юрий Горобец. Публикация работы молодого ученого 
Игоря Пантелеева произвела сенсацию. Изысканиями заинтересовалась 
иностранная разведка. Имя Пантелеева исчезло со страниц газет и журна-
лов. В одном из НИИ появился новый сотрудник — Евдокимов. 

13:25
фильм

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
 TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2007. Режиссер — Тимур Бекмамбетов. 
В ролях: Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Сергей Безруков. 
С того Нового года, когда Женя Лукашин встретил свою Надю, прошло 
30 лет. Время не пощадило их отношений — они расстались, она верну-
лась в Ленинград. Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, 
но теперь к ним присоединился Костя — сын Жени.

20:20
фильм

«МОЙ МАЛЬЧИК»
TV 1000

Комедия. Великобритания-США-Франция, 2002. Режиссеры — 
Крис Вейтц, Пол Вейтц. В ролях: Хью Грант, Николас Холт, Тони Коллетт. 
36-летний Уилл Фриман проводит время с красивыми дамами и пропада-
ет, прежде чем отношения станут слишком серьезными. Он встречается 
с одинокими матерями, которые рады мужчине после долгого сексуаль-
ного перерыва. Все рушится после встречи с 12-летним Маркусом.

20:10
фильм

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2010. Режиссер — Дмитрий Дьяченко. В ро-
лях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит. 
О чем говорят мужчины? Конечно, о женщинах. Нет, еще о работе, 
о деньгах, о машинах, о футболе… но в основном все-таки о женщинах. 
А уж если у них впереди два дня, которые они проведут в дороге, то мо-
жете быть уверены, что за это время они успеют обсудить немало тем.

22:30
фильм

«47 РОНИНОВ»
ТВ-3

Фантастический боевик. Великобритания-США-Япония, 2013. 
Режиссер — Карл Ринш. В ролях: Киану Ривз, Хироюки Санада, Ко 
Сибасаки. Во времена, когда Япония была окутана тайнами и закрыта 
для чужеземцев, жил на ее земле благородный князь Асано, хранитель 
земель Ако. Однажды он подобрал в лесу мальчика-полукровку, дал ему 
имя Кай и воспитал при дворе.

21:45
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «Наедине со всеми» 16+
07:00	 «ЦАРСКАЯ	ОХОТА»  

1 серия. Историческая 
драма. СССР-Италия-
Чехословакия, 1990. 
Режиссер — Виталий 
Мельников. В ролях: 
Николай Еременко, 
Светлана Крючкова, Анна 
Самохина, Михаил 
Кононов, Олег Табаков. 
1775 год. Завершен 
первый раздел Польши, 
восстание 
под предводительством 
Емельяна Пугачева 
подавлено, сам 
бунтовщик казнен. 
Власть Екатерины II 
кажется безграничной. 
Однако до государыни 
доносится тревожная 
весть — авантюристка, 
называющая себя 
княжной Елизаветой 
Таракановой, 
путешествует по Европе, 
смущая правителей 
рассказами о том, что 
она, на самом деле, 
наследница российского 
престола 12+

08:10	 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

09:00	 «Умницы и умники» 12+
09:45	 «Слово пастыря» 
10:00	 «Новости»  

(с субтитрами)
10:15	 «Королевы льда. Нежный 

возраст» Премьера! 12+
11:10	 «Теория заговора» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Идеальный ремонт» 6+
13:10	 «Живая жизнь» 

Премьера! 12+
15:00	 Чемпионат мира 

по биатлону.  
Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции

16:25	 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым 12+

18:15	 Чемпионат мира 
по биатлону.  
Эстафета.  
Мужчины.  
Прямой эфир из Швеции

19:40	 «Эксклюзив»  
с Дмитрием  
Борисовым 16+

21:00	 «Время» 
Информационно-
аналитическая 
программа

21:20	 «Сегодня вечером» 16+
00:15	 «Покидая Неверленд»  

Док. фильм 18+
02:35	 «Модный приговор» 6+
03:35	 «Мужское/Женское» 16+
04:25	 «Давай поженимся!» 16+

05:00	 «Утро России. Суббота»
08:40	 «Местное время. 

Суббота» 12+
09:20	 «Пятеро на одного»
10:10	 «Сто к одному»  

Телеигра
11:00	 «Вести»
11:20	 «Вести. Местное время»
11:40	 «ЛЮБОВЬ,	КОТОРОЙ	

НЕ	БЫЛО»  
Мелодрама. Россия-
Беларусь, 2015. 
Режиссер — Павел 
Снисаренко. В ролях: 
Елена Оболенская, 
Святослав Астрамович, 
Максим Кречетов. Анна 
и Николай живут в любви 
и согласии. Она работает 
врачом-травматологом, 
ее муж развивает свой 
авторемонтный бизнес. 
Если бы денег в семье 
было больше, их жизнь 
стала бы легче. Однако 
они все равно довольны 
тем, что имеют. Ведь 
главное, в семье есть 
любовь, остальное 
приложится. Все бы так 
и текло своим чередом, 
если бы в их жизнь 
не вторгся Борис — 
человек, которого 
Николай спас 
от грабителей, а Анна 
вылечила. 
В благодарность за свое 
спасение Борис окружает 
пару заботой 12+

13:40	 «РАДУГА	В	ПОДНЕБЕСЬЕ»  
Мелодрама.  
Россия, 2017 12+

17:30	 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20:00	 «Вести в субботу»
20:45	 «Один в один. Народный 

сезон. Финал» 
Заключительный этап 
шоу перевоплощений! 
В этот раз участники са-
ми выбирали образы 
для выступлений. 
Поэтому удивили не 
только жюри и зрителей, 
но и наставников. На сце-
ну шоу выйдут Тина 
Тернер, Аида Ведищева, 
Рики Мартин, Игорь 
Тальков и другие. 
Ведущие: Александр 
Олешко и Игорь Верник. 
Жюри: Юрий Стоянов, 
Тимур Родригез, Марина 
Федункив, Марина 
Мещерякова. 
Премьера! 12+

23:30	 «ДОЧЬ	ЗА	ОТЦА»  
Мелодрама.  
Россия, 2015 12+

03:25	 «Выход в люди» 12+

05:00	 «ЧП. Расследование» 16+
05:30	 «СПОРТЛОТО-82» 

Комедия.  
Россия, 1982 0+

07:25	 «Смотр» 0+
08:00,	 10:00	«Сегодня»
08:20	 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу 12+
09:25	 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:20	 «Главная дорога» 16+
11:00	 «Еда живая 

и мертвая» 12+
12:00	 «Квартирный вопрос» 

Когда в доме четверо 
детей, а комнат всего 
три, приходится идти 
на компромиссы 0+

13:00	 «Поедем, поедим!» 0+
14:00	 «Крутая история» 

с Татьяной Митковой. 
Героем нового выпуска 
станет один из самых 
многодетных миллиарде-
ров мира — Роман 
Авдеев. С 1990-х он сде-
лал целое состояние, 
и среди его самых доход-
ных проектов — банков-
ский и строительный 
бизнес. А два года назад 
он купил футбольный 
клуб, у которого много 
долгов, но Авдеев пообе-
щал построить для ко-
манды стадион и вывести 
спортсменов в ФНЛ. 
Самым главным богат-
ством своей жизни он 
считает семью — вместе 
с супругой они воспиты-
вают 23 ребенка 12+

15:00	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Однажды…» 16+
17:00	 «Секрет на миллион» 16+
19:00	 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20:40	 «Звезды сошлись» 16+
22:15	 «Ты не поверишь!» 16+
23:20	 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+

00:15	 «Квартирник НТВ у Мар-
гу лиса. Алена Свири дова» 
В новом выпуске в гости 
к ведущему Евге нию 
Маргулису придет попу-
лярная российская певица 
Алена Свиридова. 
Заслуженная артистка 
России поделится инте-
ресными воспоминаниями 
из жизни, а также испол-
нит самые известные ком-
позиции 16+

01:30	 «Фоменко фейк» 16+
01:55	 «Дачный ответ» 0+
03:00	 «АНТИСНАЙПЕР»  

Криминальная драма. 
Россия, 2007 16+

06:30	 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 
Мультфильмы

07:15	 «А	ЕСЛИ	ЭТО	ЛЮБОВЬ?»  
Драма. СССР, 1961 12+

08:55	 «СИТА	И	РАМА»  
213-215 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 

10:05	 «Телескоп»
10:30	 «Большой балет»
12:55	 «Земля людей. Эвены. 

Хранители оленьего 
царства»

13:25	 «Чудеса горной 
Португалии» Док. фильм

14:20	 «Пятое измерение» 
Авторская программа 
Ирины Антоновой

14:45	 «Первые в мире. 
Аэропоезд Вальднера»

15:00	 «ДЫМ	ОТЕЧЕСТВА»  
Биографическая драма. 
СССР, 1980 ➜

16:30	 «Энциклопедия загадок. 
Подземелья Иерусалима»

17:00	 «Я такой и другим быть 
не могу» Док. фильм 
из цикла «XX век. 
Избранное». О творчестве 
и судьбе известного писа-
теля, который поделится 
воспоминаниями о наибо-
лее ярких периодах своей 
жизни, литературной ра-
боте, печалях и радостях. 
Включены фрагменты 
фильмов по книгам  
Ю.Бондарева, фотогра-
фии и документы из лич-
ного архива, отрывки 
из книги «Мгновения»

17:40	 «ТИШИНА»  
Драма. СССР, 1963 12+ ➜

21:00	 «Агора» Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

22:00	 «Мифы и монстры. Когда 
все закончится»

22:45	 «Клуб 37»
23:45	 «ПОДКИДЫШ»  

Лирическая комедия. 
СССР, 1940. Режиссер — 
Татьяна Лукаше  вич. В ро-
лях: Вероника Лебедева, 
Фаина Раневская, Рина 
Зеленая, Ростислав 
Плятт. Пока мамы нет до-
ма, маленькая Наташа 
вышла на улицу и поте-
рялась в большом горо-
де. С ней происходит 
масса приключений. Все, 
кто встречает веселую 
и смышленую девочку, 
мечтают ее удочерить 0+

00:55	 «Чудеса горной 
Португалии» Док. фильм

01:45	 «Искатели. Главный 
стадион Страны Советов»

02:35	 «Балерина на корабле», 
«Вне игры» Мульт-
фильмы для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ Music» Музыкаль-

ная программа 16+
08:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Реалити-шоу 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «САШАТАНЯ»  

119-137 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

19:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00	 «Песни» Новый сезон са-
мого честного музыкаль-
ного шоу на российском 
телевидении. Именно 
здесь молодые артисты 
делают свою музыку 
и пробиваются на боль-
шую сцену. На этот раз 
поднимать музыкантов 
будут лидеры лейбла 
Black Star и творческого 
объединения  
«Газ гольдер» — Тимати 
и Баста 16+

22:00	 «Концерт Нурлана 
Сабурова» Гордость 
Степногорска и всего 
Казахстана, самый импо-
зантный комик шоу  
Stand Up Нурлан Сабуров 
наконец-то сочинил 
большую сольную про-
грамму. Впервые зрители 
ТНТ увидят абсолютно 
новые монологи 
от Нурлана Сабурова 
в отдельном большом 
концерте. Премьера!

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00	 «ГОЛАЯ	ПРАВДА»  
Комедийная мелодрама. 
США, 2009. Режиссер — 
Роберт Лукетич. В ролях: 
Кэтрин Хайгл, Джерард 
Батлер, Бри Тернер, Эрик 
Винтер, Ник Сирси. Он — 
восходящая звезда ново-
го телешоу, он совсем  
не признает равенство 
полов, политкоррект-
ность и так далее.  
В общем, настоящий  
мачо 16+

02:40	 «ТНТ Music» Музыкаль-
ная программа 16+

03:05	 «Открытый 
микрофон» 16+

03:55	 «Открытый 
микрофон» 16+

04:45	 «Открытый 
микрофон» 16+

05:35	 «ТНТ. Best» 16+
06:00	 «ТНТ. Best» 16+

15:00	 Чемпионат	мира	по	биатло-
ну.	Эстафета.	Женщины

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

20:45	 «Один	в	один.	Народный	
сезон.	Финал»

17:10	 «АНАТОМИЯ	УБИЙСТВА.	
УБИЙСТВЕННАЯ	
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

00:15	 «Квартирник	НТВ	
у	Маргулиса.	Алена	
Свиридова»

23:45	 «ПОДКИДЫШ» 22:00	 «Концерт	
Нурлана	Сабурова»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:45	 «Марш-бросок» 12+
06:20	 «АБВГДейка. Состав 

числа, или Кто 
в теремочке живет?» 0+

06:50	 «ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ»  
Мелодрама.  
СССР, 1956 12+

08:45	 «Православная 
энциклопедия» 6+

09:10	 «ТРОЕ	В	ЛАБИРИНТЕ»  
Детективная мелодрама. 
Россия, 2017 12+ ➜

11:30	 «События»
11:50	 «Петровка, 38» 16+
12:00	 «Женские штучки» 

Юмористический концерт. 
На всех юмористических 
концертах большинство 
сидящих в зале — именно 
женщины, а шутят для них 
на сцене в основном муж-
чины. Существует ли жен-
ский юмор? Участ-вуют: 
Геннадий Хазанов, Роман 
Карцев, Семен Альтов, 
Геннадий Ветров, Юрий 
Гальцев, Елена Степа-
ненко, Клара Нови-кова, 
Елена Воробей 12+

13:10, 14:50	«ОТ	ПЕРВОГО	
ДО	ПОСЛЕДНЕГО	СЛОВА»  
Детектив.  
Россия, 2016 12+ ➜

14:30,	 23:40	«События»
17:10	 «АНАТОМИЯ	УБИЙСТВА.	

УБИЙСТВЕННАЯ	
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  
Детектив. Россия, 2018. 
Премьера! 12+ ➜

21:00	 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 
Авторская информа-
ционно-аналитическая 
программа подводит ито-
ги недели

22:10	 «Право знать!» 
В общественно-
политическом ток-шоу 
сталкиваются различные 
точки зрения на самый 
актуальный вопрос неде-
ли. Герой программы — 
человек, который знает 
об этом больше всех, 
и ему предстоит отвечать 
на вопросы главных ре-
дакторов российских 
СМИ. Ведущий — 
Дмитрий Куликов 16+

23:55	 «Право голоса» 
Обсуждение наиболее 
острых проблем Москвы 
и страны. В этой про-
грамме право голоса есть 
у каждого. Ведущий — 
Роман Бабаян 16+

03:05	 «Крымский мир» 16+
03:40	 «90-е. Наркота» 16+
04:25	 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» 16+
05:20	 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище» 16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Приключения Кота 

в са погах» 6+
07:40 «Три кота» 0+
08:05 «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени» 

Смехbook» 16+
09:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
Комедийная мелодрама. 
Германия-США, 2003. 
Режиссер — Дональд 
Питри. В ролях: Кейт 
Хадсон, Мэттью Мак-
ко нахи, Кэтрин Хан. 
Журна листка Энди всегда 
работает на износ. 
Поймать самца на живца, 
за 10 дней превратить 
любовь в ненависть, 
а потом написать 
об этом статью? 
Энди согласна! 16+

13:55, 03:25 «РОМАН С КАМНЕМ» 
Приключения. США, 
1984. Режиссер — 
Роберт Земекис. В ролях: 
Майкл Дуглас, Кэтлин 
Тернер, Дэнни Де Вито. 
Джоан Уайлдер пишет 
женские приключенче-
ские романы в своей 
квартирке в Нью-Йорке 
и мечтает встретить муж-
чину, похожего на героя 
своих произведений. 
Однажды ей сообщают, 
что похищена ее сестра. 
Похитители требуют при-
везти карту, полученную 
Джоан по почте от погиб-
шего мужа сестры 16+

16:05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
Приключения. США, 1985. 
Режиссер — Льюис Тиг. 
В ролях: Кэтлин Тернер, 
Майкл Дуглас, Дэнни 
Де Вито. Продолжение 
фильма «Роман с кам-
нем». На этот раз иска-
тель приключений Джек 
Колтон и писательница 
Джоан Уайлдер устремля-
ются на поиски самого 
драгоценного во всей 
Африке алмаза с роман-
тическим названием 
«Жемчужина Нила» 16+

18:05 «КАРАТЭ-ПАЦАН» Боевик. 
США-Китай, 2010 12+ ➜

21:00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
Приключения. 
США, 2017 16+ ➜

23:35 «ЛЕОН» Криминальная 
драма. Франция, 1994 16+

01:40 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
Мистический боевик. 
США, 2004 18+

05:05 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

07:20 «КАПИТАН РОН» 
Комедия. США, 1992 12+

09:15 «Минтранс» Новая про-
грамма посвящена всем 
видам транспорта и тому, 
как ими пользоваться. 
От полезных лайфхаков 
до информации, которая 
поможет сохранить вам 
жизнь. Обо всем расска-
жет самый известный ав-
тожурналист России, экс-
редактор легендарного 
журнала «За рулем» 
и основатель гоночной 
команды «ГАЗ Рейд 
Спорт» Вячеслав 
Субботин. Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная про-
грамма» Здоровый образ 
жизни — ЗОЖ — это 
модно. Множество отча-
янных людей каждый 
день ставит самые разно-
образные эксперименты 
на своем здоровье. Не 
всегда эти эксперименты 
заканчиваются так, как 
бы хотелось. Владимир 
Щеглов принесет себя 
в жертву науке и прове-
рит, какие из оздорови-
тельных процедур лечат, 
а какие — калечат своих 
приверженцев. 
Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
Премьера! 16+

18:30 «Засекреченные списки. 
Кому и кобыла невеста» 
Документальный 
спецпроект. Уникальная 
информация в удобном 
формате топ-листов. 
В каждом выпуске 
раскрываются сведения 
об известных событиях, 
явлениях и личностях, 
а факты представляются 
в самых неожиданных 
ракурсах. Премьера! 16+

20:40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
Фантастический боевик. 
США, 2017 16+ ➜

23:00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
Фантастические 
приключения. США-
Испания-Франция-Вели-
кобритания, 2015 12+ ➜

01:30 «ЛЕГИОН» 
Боевик. США, 2010 18+

03:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Родословная», «Гараж 
с секретом», «Смерть 
на коврике», 
«Единственный мужчина»,
«Квартира в придачу», 
«Хочу вам помочь», 
«Фальшивый детектив»,
«Истребитель бензина»,
«Помолвка», «Миллион 
за сына», «Паутина лжи» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

10:55 «СЛЕД» «Удар в самое 
сердце» и «Все включено» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

12:35 «СЛЕД» «Жизнь после 
шоу» и «Я всегда с тобой» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

14:10 «СЛЕД» «Мыло со 
скрабом» и «Судьба — 
баба злая» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

15:45 «СЛЕД» «Бамбук де Сад» 
и «Уважительная 
причина» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

17:25 «СЛЕД» «Первый сын» 
и «Девушка с юга» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:05 «СЛЕД» 
«Смертельная ловушка» 
и «Поплачь и станет 
легче» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:45 «СЛЕД» «Шпионские 
игры» и «Дом 6, подъезд 
4» Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Медсестра 
из преисподней» и «Куда 
укажет буер» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

7-11 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» Мелодрама. 
СССР, 1982 16+

10:05, 12:20 «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» Мелодрама. 
Украина, 2018 16+

12:15 «Полезно и вкусно» 
Кулинарное шоу. Кто ска-
зал, что здоровое и пра-
вильное питание требует 
много времени и сил? 
Ведущая кулинарной 
программы актриса 
Екатерина Волкова дока-
жет, что это не так. В се-
мье Екатерины живут че-
тыре собаки и кошка. 
Она уверена — каждый 
член семьи достоин вкус-
но и полезно питаться. 
А аппетитные блюда лю-
бая хозяйка может при-
готовить быстро и легко. 
В каждом выпуске актри-
са будет делиться полез-
ными рецептами 16+

13:55 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» Мелодрама. 
Россия, 2019 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ДОМ МАЛЮТКИ» 

Мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

23:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
23:45 «Про здоровье» 

Медицинское шоу 16+
00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» 
Мелодрама. Россия, 
2009. Премьера! 16+ ➜

02:20 «Восточные жены 
в России» Докумен-
тальный цикл 16+

04:45 «Предсказания: 2019» 
Документальный 
цикл 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 10:55 «СЛЕД» 12:15 «Полезно и вкусно»13:55 «РОМАН С КАМНЕМ»

16 марта СУББОТА

в этот день  

● 1859 год — родился Александр 
Попов, физик, инженер-электрик, 
изобретатель радио

● 1870 год — в России пущена первая 
мартеновская печь

● 1884 год — родился Александр 
Беляев, писатель-фантаст 

● 1935 год — родился Сергей Юрский, 
актер

● 1941 год — родился Бернардо 
Бертолуччи, итальянский 
кинорежиссер

● 1953 год — родилась Изабель Юппер, 
французская актриса

● 1974 год — родилась Екатерина 
Волкова, актриса

Солнце: восход 06:44 (Мск), 07:14 (СПб);
заход 18:35 (Мск), 19:02 (СПб)
Луна: восход 12:03 (Мск), 12:02 (СПб);
заход 04:27 (Мск), 05:28 (СПб) 10-й день растущей луны

ДЕНЬ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

ИМЕНИННИКИ: 
МАРФА, МИХАИЛ

«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
СТС

Приключения. США, 2017. Режиссер — Гай Ричи. В ролях: Чарли 
Ханнэм, Астрид Берже-Фрисби, Джуд Лоу. Молодой Артур живет на задвор-
ках Лондиниума вместе со своей бандой. Он и понятия не имел о своем ко-
ролевском происхождении, пока однажды не взял в руки меч Экскалибур. 
Артур присоединяется к сопротивлению и таинственной Гвиневре. Ему пред-
стоит объединить народ в борьбе против диктатора Вортигерна.

21:00
фильм

«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
Россия Культура

Биографическая драма. СССР, 1980. Режиссер — Ярополк 
Лапшин. В ролях: Петр Вельяминов, Владимир Самойлов, Игорь Ледогоров, 
Тамара Семина. На исходе жизни академик Петербургской академии наук 
Михайло Васильевич Ломоносов отправляется в родное село Холмогоры. 
Во время пути прославленный ученый вспоминает родных и близких, 
свои «первые шаги к вратам учености».

15:00
фильм

«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

ТВ Центр
Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Артур Румынский. В ролях: Андрей 
Чернышов, Дарья Семенова, Даниил Спиваковский. Жизнь элитного подмос-
ковного поселка полна тайн, а о способности Евгении Волковой разгадывать 
эти самые тайны известно всем. Популярная актриса просит Евгению разо-
браться со странными явлениями, которые происходят в ее доме.

17:05
фильм

«КАРАТЭ-ПАЦАН»
СТС

Боевик. США-Китай, 2010. Режиссер — Харольд Цварт. В ро-
лях: Джеки Чан, Джейден Смит, Тараджи П. Хенсон. 12-летний Дре Паркер 
вместе с матерью-одиночкой переезжает из США в Китай. Чтобы противо-
стоять местным хулиганам и произвести впечатление на девочку, мальчи-
ку нужно овладеть навыками кунг-фу. В этом ему поможет гуру едино-
борств мистер Хан.

18:05
фильм

«ТИШИНА»
Россия Культура

Драма. СССР, 1963. Режиссер — Владимир Басов. В ролях: 
Виталий Коняев, Георгий Мартынюк, Лариса Лужина. Вернувшись с фрон-
та, Сергей ищет свое место в мирной жизни, сталкиваясь со многими 
трудностями. Бросив институт, он отправляется работать на далекое не-
фтяное месторождение. Несмотря ни на что, у него есть верные друзья, 
и он верит в справедливость.

17:40
фильм

«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
РЕН ТВ

Фантастические приключения. США-Испания-Франция-
Великобритания, 2015. Режиссер — Брэд Берд. В ролях: Бритт Робертсон, 
Джордж Клуни, Рэффи Кэссиди. Когда в руки девушки, жаждущей новых 
приключений, попал загадочный предмет, открывающий доступ в парал-
лельную реальность, она обратилась к циничному гению-изобретателю 
Фрэнку. Кейси должна убедить его раскрыть тайну этого места.

23:00
фильм

«ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Игорь Нурисламов. В ро-
лях: Мария Куликова, Елена Захарова, Сергей Перегудов. Эта история на-
чалась в тот момент, когда в больнице у Дмитрия Долгова умер скандаль-
ный писатель Евгений Грицук. В своей книге, прогремевшей на весь мир, 
он обвинил в страшных преступлениях сильных мира сего — и вот, как он 
и предсказывал, кто-то нашел способ остановить его. 

13:05
фильм

«ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2009. Режиссер — Роман Фокин. В ролях: 
Анна Невская, Константин Соловьев. С тех пор как в личной жизни соро-
калетней телеграфистки Любы Кружкиной произошел сбой, она дала за-
рок, что будет жить одна. Ребенок есть, работа есть, и ухажер тоже есть. 
И все, наверное, так бы и шло до скончания века, если бы судьба не пре-
поднесла Любе удивительный сюрприз.

00:30
фильм

«ДОМ МАЛЮТКИ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Светлана Демина. 
В ролях: Анастасия Городенцева, Сергей Юшкевич, Антон Пампушный. 
Вера только что окончила институт. В ее ближайших планах — устроить-
ся на работу и выйти замуж за Олега. Но на вокзале она находит брошен-
ного младенца. Вера отвозит его в Дом малютки, и… этот визит полно-
стью меняет ее жизнь.

19:00
фильм

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2017. Режиссер — Джон Уоттс. 
В ролях: Том Холланд, Роберт Дауни-мл., Майкл Китон, Мариса Томей, 
Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Зендея, Лора Хэрриер, Тони Револори, 
Дональд Гловер. После встречи с командой Мстителей Питер Паркер дол-
жен вернуться домой к обычной жизни, но в городе начинает орудовать 
Стервятник, и тут приходит время для настоящих испытаний.

20:40
фильм

«ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
ТВ Центр

Детективная мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Владимир 
Янощук. В ролях: Ксения Буравская, Ксения Лукьянчикова, Иван Оганесян. 
Регина хочет развестись с мужем. Вадим ставит условие: дочь останется 
с ним. В пылу ссоры Регина заявляет, что Аня вообще не его дочь… 
Когда-то давно она решилась на короткую связь именно для того, чтобы 
забеременеть, ведь у них с Вадимом много лет ничего не получалось. 

09:10
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
11:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
14:00	 «Я твое счастье» 16+
15:00	 «Орел и Решка. 

По морям-3» 16+
16:00	 «Орел и Решка. 

Мегаполисы» 16+
17:00	 «Патруль времени» 

Фантастический триллер. 
Австралия, 2013 16+

18:50	 «Бегущий в лабиринте» Фанта - 
стический триллер. США- 
Великобритания, 2014 16+

21:00	 «Фантастическая четверка» 
Фантастический боевик. 
США-Германия-
Великобритания, 2015 16+

23:00	 «Фантастическая четверка 2: 
Вторжение Серебряного 
серфера» Фантастический 
боевик. США-Германия-
Великобритания, 2007 16+

00:50	 «Лузеры» Комедийный боевик. 
США, 2010 16+

02:40	 «Опасные гастроли» 16+
04:30	 «Рыжие» 16+

05:05	 «МастерШеф» 16+
22:15	 «Мои парни — животные» 

Фантастическая комедия. 
США, 2017. Режиссер — Финн 
Тейлор. В ролях: Кейт Микуччи, 
Джастин Чатвин, Стив Хоуи. 
Однажды пес и кот главной 
героини Эммы превращаются 
в двух идеальных парней. 
Сначала девушка испытывает 
шок, но потом с помощью 
своих преобразившихся друзей 
она начинает по-другому 
воспринимать мир 
и окружающих ее людей 16+

00:15	 «Мыслить как преступник» 
Триллер. США-Канада, 2005. 
Режиссеры — Гленн Кершоу, 
Феликс Энрикез Алькала, Роб 
Бэйли. В ролях: Мэттью Грей 
Габлер, Кирстен Вангснесс,  
Эй Джей Кук. Когда обычные 
криминалисты заходят в тупик, 
на помощь им приходят 
специалисты ФБР 
по поведенческому анализу. 
Они способны понять ход 
мыслей самых изощренных 
преступников 16+

03:35	 «Суперняня. Кругосветка» 
Премьера! 16+

06:00, 00:25	«Спорт, Спорт, Спорт» 12+
07:40	 «Страна спортивная» 12+
08:00	 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА — 
«Панатинаикос» 0+

09:55, 13:00, 19:00	«Новости»
10:00, 02:15	Вольная борьба. Кубок 

мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Якутска

13:05	 «Страна смотрит спорт» 12+
13:40	 Гандбол. Кубок России. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

15:30	 «Где рождаются чемпионы» 12+
15:55	 «Страна спортивная» 12+
16:10	 Гандбол. Кубок России. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

18:00	 «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина» 12+

18:30	 «Место силы» 12+
19:05, 04:30	Водное поло. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» — «Брешиа». 
Прямая трансляция

20:25	 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+

22:35	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» —  
УНИКС 0+

05:45	 «Страна. Live» 12+

07:30	 Биатлон. ЧМ. Эстерсунд. 
Супермикст

08:00, 13:15	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Квалификация

09:00	 Велоспорт. Париж — Ницца. 
6-й этап

10:00	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Команды

11:15,	14:00, 16:45	Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Слалом-гигант.  
1-я попытка. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

15:15	 Биатлон. ЧМ. Эстерсунд. 
Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция

17:00	 Велоспорт. Париж — Ницца. 
7-й этап. Прямая трансляция

19:00	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Торонто» — 
«Филадельфия»

20:00	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Торонто» — «Фила-
дельфия». Прямая трансляция

22:45, 04:45	WATTS!! 
23:00, 01:00	Теннис. АТР. «Мастерс». 

Индиан-Уэллс. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

02:00	 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй» — 
«Вашингтон». Прямая 
трансляция

06:00	 «Приключения поросенка 
Фунтика» 0+

06:30 «Маша и Медведь» 0+
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00	 «Мончичи» 0+
08:25	 «Деревяшки» 0+
10:50	 «Необыкновенные приключе-

ния Карика и Вали» 0+
12:15	 «Бюро находок», 

«Простоквашино» 0+
14:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
18:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
18:25 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00, 02:35	«Деревяшки», «Котики, 

вперед!», «Волшебный 
фонарь», «Малышарики», 
«Малышарики» 0+

19:30 «Ми-ми-мишки» 0+
20:00 «Большой Ух» 0+
20:20 «Маша и Медведь» 0+
20:55 «Машкины страшилки» 0+
21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
21:30, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
22:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
02:00	 «Лунтик и его друзья» 0+
03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
03:35	 «Большой Ух» 0+
03:55	 «Маша и Медведь» 0+
04:25	 «Машкины страшилки» 0+
05:25	 «Бумажки» 0+

06:00	 «Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
12:00	 «Время малышей» 0+
15:00	 «Мамы в тренде» 6+
15:40	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Неотложная помощь» 
Неотложная помощь —  
это действия, направленные 
на сохранение жизни 
и здоровья пострадавшего, 
действия, потребность 
в которых возникает намного 
раньше, чем появляется 
возможность получения 
медицинской помощи. Задача 
программы — предоставить 
мамам и папам необходимые 
теоретические знания для того, 
чтобы практическая 
возможность оказания 
неотложной помощи стала 
реальностью 12+

23:05	 «У мамы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

06:10	 «ТРИ	ТОЛСТЯКА»  
Сказка. СССР, 1966 0+

07:55	 «Военная приемка.  
След в истории» 6+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

09:15	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»  
Комедия. СССР, 1945 0+

10:50	 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом. «Тимур 
Апакидзе» 12+

11:40	 «Не факт!» 6+
12:05	 «Секретная папка. 

Аненербе в Крыму.  
Что искал Гитлер?» Мало 
кто знает, но когда 
в 1941-42 годах шли бои 
за Севастополь, на тер-
ритории Крыма развора-
чивалось еще одно сра-
жение. Нацисты охоти-
лись за редким артефак-
том из музея древно-
стей — золотой  
диадемой 12+

13:15, 18:25	«МОРПЕХИ»  
1-8 серии. Боевик. 
Россия, 2011 16+

18:10	 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

21:25	 «КРЫМ» Драма.  
Россия, 2017 16+ ➜

23:00	 «КОМАНДИР		
СЧАСТЛИВОЙ	«ЩУКИ»  
Приключения.  
СССР, 1972 12+

01:05	 «КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»  
1-3 серии. Детектив. 
СССР, 1984 0+

04:40	 «Москва фронту» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:45	 «СРОЧНАЯ	ДОСТАВКА»  

Триллер. США, 2012 16+
11:30	 «АНАКОНДА:	ЦЕНА	

ЭКСПЕРИМЕНТА»  
Фантастический триллер. 
США, 2008 16+

13:15	 «АНАКОНДА:	КРОВАВЫЙ	
СЛЕД» Фантастический 
триллер. США, 2009 16+

15:15	 «СРЕДЬ	БЕЛА	ДНЯ»  
Боевик. США-Испания, 
2011 16+

17:00	 «ДЖОН	УИК»  
Боевик. США, 2014 16+

19:00	 «Последний герой. 
Актеры против экстрасен-
сов» Легендарное шоу 
возвращается в Россию! 
16 звезд на острове по-
среди Тихого океана сра-
жаются за 2 миллиона  
рублей. Выжить здесь бу-
дет сложно, но еще слож-
нее — остаться людьми. 
Премьера! 16+

20:15	 «ДЖОН	УИК	2» Боевик. 
США, 2017 16+ ➜

22:30	 «УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ.	
ЛЕГЕНДА	О	ЧАН	ЛИ»  
Боевик. Канада- 
США, 2009 12+ ➜

00:30	 «ТРУДНАЯ	МИШЕНЬ	2»  
Боевик. США, 2016 16+

02:30	 «СРОЧНАЯ	ДОСТАВКА»  
Триллер. США, 2012 16+

04:00	 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Школа» 12+

04:45	 «Тайные знаки. Одни 
в толпе» 12+

05:15	 «Тайные знаки. 
Бриллиан товая мафия 
СССР» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:00	 «ЛОВУШКА	

ДЛЯ	ОДИНОКОГО	
МУЖЧИНЫ» Ироничный 
детектив. СССР, 1990 16+

08:30	 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

08:50	 «Крутые вещи» 16+
09:10	 «Особенности националь-

ной работы» Тревел-шоу, 
ведущие которого отправ-
ляются за границу на по-
иски самых экзотических 
и опасных профес  сий. 
Они должны не только 
найти работу, но и опро-
бовать ее на себе 16+

10:50	 «Улетное видео» 16+
13:00	 «БЕЗУМНЫЙ	СПЕЦНАЗ»  

Комедийный боевик. 
США-Великобритания, 
2009 16+

14:50	 «ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ»  
 Комедийный боевик. 
США, 1991 12+

16:30	 «ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ-2»  
Комедийный боевик. 
США, 1993 12+

18:30	 «Утилизатор-5» 16+
19:30	 «Улетное видео» 

Премьера! 16+
23:00	 «+100500» 18+
23:30	 «ПЛОХИЕ	ПАРНИ»  

Комедийный боевик. 
США, 1995 18+

02:00	 «ПЯТАЯ	ЗАПОВЕДЬ»  
Боевик. США, 2008 18+

03:20	 «БЕЗУМНЫЙ	СПЕЦНАЗ»  
Комедийный боевик. 
США-Великобритания, 
2009 16+

04:45	 «Улетное видео» 16+
05:25	 Мультфильмы 0+

05:00	 «Умка» Мультфильм 6+
05:10	 «Умка ищет друга» 

Мультфильм 6+
05:25	 «Пес Пэт» 

Мультсериал 6+
05:45	 «Жужики» 6+
06:15	 «Мини-Маппеты» 0+
06:40	 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
07:05	 «Удивительная Ви» 6+
07:35	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Хранитель Лев» 0+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
13:00	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
15:55	 «Золушка» 6+
17:25	 «Холодное сердце» 0+
19:30	 «Рапунцель: Запутанная 

история» 12+
21:30	 «ПРИНЦЕССА»  

Фантастическая 
комедийная мелодрама. 
Канада, 2008 6+

23:20	 «ИДЕАЛЬНАЯ	ИГРУШКА»  
Фантастическая комедия. 
США, 2000 6+

01:10	 «ПРИНЦЕССА	ЛЬДА»  
Спортивная комедия. 
США-Канада, 2005 12+

02:45	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези.  
США, 2011 12+

03:30	 «Аладдин» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Заботливые мишки. 
Дружная семья» 0+

06:50	 «Волшебный фонарь» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Бинг» 0+
08:10	 «Дракоша Тоша» 0+
09:00	 «Еда на ура!» Веселые 

ведущие Тутта и Марфа 
расскажут маленьким 
нехочухам, что блюда 
бывают не только 
полезные, но еще 
забавные, аппетитные  
и очень вкусные! 0+

09:20	 «Три кота» 0+
10:45	 «ТриО!» 0+
11:00	 «Пластилинки» 0+
11:05	 «Вспыш и чудо-

машинки» 0+
11:50	 «Бобр добр» 0+
12:30	 «Большие праздники» 0+
13:00	 «Кротик и Панда» 0+
14:00	 «Полли Покет» 0+
14:45	 «Буба» 6+
16:00	 «Лунтик и его друзья» 0+
17:30	 «Лего. Мир Юрского 

периода» 0+
18:00	 «Роботы-поезда» 0+
19:05	 «Малышарики» 0+
20:25	 «Пластилинки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
22:30	 «Дикие скричеры» 6+
22:55	 «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
01:10	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:10	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:30	 «Три котенка» 0+

06:00,	 08:55	Формула-1. Гран-
при Авст ралии.  
Прямая трансляция

07:05	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» — 
«Фиорентина» 0+

10:00	 «Все на футбол!» 
Афиша 12+

11:00, 13:05, 22:25	«Новости»
11:05	 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы 
в отдельных видах. 
Прямая трансляция

13:10, 20:10, 22:30, 00:50	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

13:55	 «Капитаны» 12+
14:25	 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-
Кубань» — УНИКС. 
Прямая трансляция

16:25	 Футбол. Российская 
Премьер-лига.  
«Рубин» — «Ростов» 
Прямая трансляция

18:25	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) — «Сельта» 
Прямая трансляция

20:25	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) — «Атлетико» 
Прямая трансляция

22:50	 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. 
«Вулверхэмптон» — 
«Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция

01:20	 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» — «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+

03:20	 «Мэнни» Док. фильм 16+

21:25	 «КРЫМ» 20:15	 «ДЖОН	УИК	2»

14:25	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Локомотив-Кубань»	—	
УНИКС

13:00	 «БЕЗУМНЫЙ	СПЕЦНАЗ» 19:30	 «Рапунцель:	
Запутанная	история» 19:05	 «Малышарики»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные 

материалы» 16+
08:05 Мультфильмы 0+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 

Кулинарное шоу 12+
10:45 «Где находится 

нофелет?» Комедия. 
СССР, 1988 0+ ➜

12:25 «Деревенский роман» 
1-3 серии. Мелодрама. 
Россия, 2014 12+

16:00 «Новости»
16:15 «Деревенский роман» 

4-6 серии. Мелодрама. 
Россия, 2014 12+

19:00 «Новости»
19:15 «Деревенский роман» 

7-16 серии. 
Мелодрама. Россия, 
2014 12+

04:05 «Волга-Волга» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1938 12+

04:40, 11:15, 19:20 «Культур-
ный обмен» 12+

05:30 «Смелого пуля боится» 
Фильм — детям. 
СССР, 1970 0+

06:55, 12:45 «Гербы России» 6+
07:15, 04:00 «Выбор доктора 

Гааза» Док. фильм 12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав 

к возможностям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
09:40 «Земля 2050» 12+
10:10 «Охотники за сокрови -

щами» 12+
10:35 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные» 
12:00 «Регион» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Братья Карамазовы» 

1-4 серии. Драма. 
Россия 12+

16:40 «Большая наука» 12+
17:05 «Новости Совета 

Федерации» 12+
17:20 «Дом «Э» 12+
17:45 «Расследование» Де -

тектив. СССР, 1980 12+
20:10 «Игрушка» Комедия. 

Франция, 197612+
21:45 «Звук» Группа 

«Пижоны» 12+

06:00 «Волшебная сила» Ко -
медия. СССР, 1970 12+

07:20 «Большая кошачья сказ -
ка» Телеспектакль 16+

09:10 «Слово» 16+
09:30 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Пульс города» 6+
11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
11:10 «Культурная 

эволюция» 16+
11:35 «Малые родины» 
11:50 «Окно в кино» 16+
12:25, 20:55 «Время суток» 6+
12:45 «Двенадцать стульев» 

Комедия. СССР, 1971 12+ 
16:15 «Золотой теленок» Ко -

медия. СССР, 1968 12+
20:00 Итоги недели
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
23:30 «Любовь без правил» 

Мелодрама. Россия, 
2010 16+

01:30 «Наружное наблюде-
ние» Детектив. 
Россия 16+

04:35 «Идет трамвай 
по городу» Виртуальная 
экскурсия на трамвае 0+

05:30 «Золотая антилопа» 
Мультфильм 6+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

17:00 «ХБ» Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино!» 
Телегид для тех, 
кто планирует поход 
в кино, но не знает, 
какой фильм 
выбрать 16+

01:30 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

05:00 «Убойная лига. 
8 марта» 
Юмористическая 
программа 16+

08:10 «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета» Приключения. 
Франция-Австралия-
Канада, 2013 6+

10:20 «Колдовство» 
Мистиче ский триллер. 
США, 1996 16+

12:25 «Мой мальчик» Коме -
дия. Великобритания-
США-Франция, 2002 12+

14:25 «Призрак оперы» 
Мюзикл. США-Велико-
британия, 2004 12+

17:10 «Темный рыцарь» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2008 16+

20:10 «Крупная рыба» Фэн-
тези. США, 2003 12+ ➜

22:35 «История одного 
вампи ра» Фанта-
стический триллер. 
США, 2009 16+ ➜

00:40 «Однажды в Ирландии» 
Комедийный триллер. 
Ирландия, 2011 18+

02:30 «Дориан Грей» Триллер. 
Великобритания, 2009 16+

04:20 «Осень в Нью-Йорке» Ме-
лодрама. США, 2000 12+

06:20 «Ирония судьбы. 
Продолжение» 
Комедия. 2007 12+

08:30 «О чем говорят 
мужчи ны» Комедия. 
2010 16+

10:30 «Любовь под прикрыти-
ем» Криминальная 
мелодрама. 2010 16+

12:40 «Маленькая принцесса» 
Семейная комедия. 
1997 6+

14:30 «Черная Молния» 
Фантастический боевик. 
2009 6+

16:45 «Дублер» 
Комедия. 2012 16+

18:30 «Все или ничего» 
Криминальная комедия. 
2018 16+

20:20 «14+» 
Мелодрама. 2015 16+ ➜

22:25 «О чем еще говорят 
мужчины» Комедия. 
2011 16+ ➜

00:25 «Шпион» 
Приключенческий 
триллер. 2012 16+

02:30 «ПираМММида» 
Криминальная драма. 
2010 16+

06:00 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

07:30 «Гадкий утенок», «Два 
веселых гуся», «Ан тош -
 ка», «Волк и семеро 
козлят», «Где обедал во-
робей?», «Катерок» 
Мультфильмы 0+

08:30 «Сказка о царе Салта -
не», «Терем-теремок», 
«Раз — горох, два — 
горох…», «Чужие 
следы», «Необычный 
друг» мультфильмы 0+

10:30 «Как стать принцессой» 
Комедия. США, 2001 0+

12:55 «Дневники принцес-
сы-2. Как стать 
королевой» Комедия 
сша, 2004 0+

15:15 «Битва талантов» 
Музыкальный конкурс. 
Сезон 3 12+

16:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
22:00 «Даешь молодежь!» 

Скетч-шоу 16+
03:25 «Однажды в сказке» 

21 и 22 серии. 
Фэнтези. США 12+

04:55 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:00, 05:05 «Правила моей 
кухни» 16+

07:00 «Облачно, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек» 
Полно метражный 
мульт фильм. 
США, 2009 12+

08:35 «Лови волну!» 
Полнометражный 
мульт фильм. США, 2007. 
Команда пингвинов-
документалистов 
приглашает зрителей 
взглянуть за кулисы 
самого спортивного, 
драматичного и опасного 
соревнования серфин-
гистов на планете 12+

10:05 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00 «Маленькие женщины» 
Мелодрама. США-
Канада, 1994 16+ ➜

22:05 «Тутси» Комедия. 
США, 1982 16+

00:05 «Очень плохая училка» 
Комедия. 
США, 2011 18+

02:05 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

06:00 «Котопес» Мультсериал. 
США 12+

08:05 «Черная зависть» 
Комедия. США, 2003 16+

09:45 «Теория большого взры -
ва» Комедия. США 16+

12:40 «Теория большого взры -
ва» Комедия. США 16+

13:05, 17:40 «Детство 
Шелдона» 
Комедия. США 16+

13:30 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

13:55, 18:55 «Американская 
семейка» 
Комедия. США 16+

14:20 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

16:50 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

21:00, 03:15 «Друзья» 
Комедия. США 16+

23:05 «Сводные братья» 
Комедия. США, 2008 18+

00:45 «В Филадельфии всегда 
солнечно» 
Комедия. США 16+

01:10 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

04:05 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
12:00 «Новости 360»
12:30 «Инdизайн» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
14:00 «Будни»
15:00 «Новости 360»
15:30 «Цена жизни» 

1-5 серии. Детектив. 
Россия. Режисср — 
Вадим Островский. 
В ролях: Константин 
Лавроненко, 
Грегори-Саид Багов, 
Алиса Богарт. Илья 
Шагин по первому 
образованию врач. 
Похоронив жену, он 
решает установить 
причину трагедии 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «Танцы марионеток» 

1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2013 16+

02:20 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
09:55 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
10:25 «Алые паруса» Мело дра -

ма. СССР, 1961 12+
12:05, 03:00, 04:45 «Раскрывая 

тайны звезд» 12+
13:00 «Марш Турецкого» 

Детектив. 
Россия, 2000 12+

16:10 «Гараж» Комедия. 
СССР, 1979 12+ ➜

18:00 «Где находится 
нофелет?» Комедия. 
СССР, 1987 12+

19:25 «Родня» Трагикомедия. 
СССР, 1981 12+

21:10 «Двенадцать стульев» 
Комедия. 
СССР, 1971 6+ ➜

00:05 «Старый знакомый» 
Комедия. 
СССР, 1969 12+

01:40 «У тихой пристани…» 
Комедия. 
СССР, 1958 12+

03:50 «Тайны кино» 12+
05:30 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25, 00:50 «Жизнен-
ные истории» 12+

07:00 «Волонтеры» 12+
07:50 «Герои дикой 

природы» 12+
08:50, 18:15, 04:20 «Кастинг 

Баженова» 16+
09:40 «Империи мира 

животных» 12+
10:30, 19:55, 03:25 «Звериный 

репортер» 12+
11:30 «Миссия: Галапагос» 12+
12:30 «Природоведение» 12+
13:30 «В дикой природе» 12+
14:25, 23:50, 05:05 «Выбираем 

питомца» 12+
16:25 «Волонтеры» 12+
17:15 «Герои дикой 

природы» 12+
19:00 «Империи мира 

животных» 12+
20:55 «Миссия: 

Галапагос» 12+
21:55 «Природоведение» 12+
22:55 «В дикой природе» 12+
01:50 «Волонтеры» 12+
02:35 «Герои дикой 

природы» 12+

06:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

07:00, 11:00, 15:00, 21:00 
«Адская кошка» 12

08:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

12:00 «Амба, русский 
тигр» 12+

13:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

16:00 «Неизведанная 
Мексика» 12+

17:00 «Дикая Коста-Рика» 12+
18:00 «Суровая Арктика» 12+
20:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
22:00 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:50 «Слоновье царство» 12+
02:40 «Первый год в жизни 

панды» 12+
03:30 «Саба и секрет 

носорога» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Как это устроено?» 12+
08:00, 23:00 «НАСА: 

необъяснимые 
материалы» 12+

09:00 «Лучший 
оружейник» 16+

10:00 «Легендарные японские 
авто» 12+

11:00 «Гигантские хабы» 12+
12:00 «Взгляд изнутри» 12+
13:00, 01:50 «Крутой Чед» 12+
14:00 «Охотники за 

старьем» 12+
19:00 «Разрушители 

легенд» 12+
21:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
22:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
00:00 «Легендарные японские 

авто» 12+
00:55 «Взгляд изнутри» 12+
02:40 «Самогонщики» 18+
03:30 «Золотая 

лихорадка» 16+
04:20 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
05:10 «Взгляд изнутри» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000
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ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
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ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сказочный патруль» 
Мультсериал 6+

08:30 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

10:00 «ИП Пирогова» 14-17 се -
рии. Комедия 16+

12:00 «Друзья» 17-22 серии. 
Комедия. США 16+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:00 «Друзья» 23 и 24 серии. 
Комедия. США 16+

16:00 «Сваты» 5-8 серии. 
Комедия. Украина 16+

20:00 «Киллеры» Комедийный 
боевик. США, 2010 16+

22:00 «Молодожены» Коме -
дий ная мелодрама. Гер-
мания-США, 2003 12+

00:00 «Хочу как Бриджет» 
Комедийная мелодрама. 
Франция, 2013 16+

02:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 0+

СУПЕР

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1971. Режиссер — Леонид Гайдай. В ролях: Арчил 
Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин. Остап Бендер с Ипполитом 
Матвеевичем Воробьяниновым ищут фамильные драгоценности, которые 
покойная теща Воробьянинова спрятала в одном из стульев столового гар-
нитура. Параллельно с ними поиски сокровищ ведет священник отец Федор, 
которому эта «страшная» тайна была открыта на исповеди.

21:10
фильм

«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
Sony Сhannel

Мелодрама. США-Канада, 1994. Режиссер — Джиллиан 
Армстронг. В ролях: Вайнона Райдер, Гэбриел Бирн, Трини Альварадо. 
Фильм о взрослении сестер Марч, живущих в городе Конкорд, штат 
Массачусетс, во время Гражданской войны, об их первой любви, надеж-
дах и разочарованиях, о формировании их жизненной позиции и начале 
самостоятельной жизни.

20:00
фильм

«КРУПНАЯ РЫБА»
TV 1000

Фэнтези. США, 2003. Режиссер — Тим Бертон. В ролях: Юэн 
Макгрегор, Альберт Финни. Эдвард Блум — мастер рассказывать невероятные 
истории о своей молодости, о том, как жажда странствий увела его из родно-
го городка и он обошел весь мир. В его рассказах забавное перемежается 
с безумным, там есть великаны и бури, ведьма и поющие сросшиеся близне-
цы. Истории нравятся всем, кроме его сына, который вырос без отца.

20:10
фильм

«КРЫМ»
Звезда

Драма. Россия, 2017. Режиссер — Алексей Пиманов. В ролях: 
Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов. История о любви, вере 
и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий 
крымской весны 2014 года. Судьба свела их в Крыму близ древнего горо-
да Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни 
исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.

21:15
фильм

«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2011. Режиссер — Дмитрий Дьяченко. В ро-
лях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, 
Алена Бабенко. Леша, Слава и Камиль в трудную минуту приходят на по-
мощь своему другу Саше, который накануне Нового года умудрился всту-
пить в конфликт с женой весьма влиятельного сотрудника силовых струк-
тур. 

22:25
фильм

«ГАРАЖ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1979. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ролях: 
Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, Андрей Мягков, Ия Саввина. На заседа-
нии гаражного кооператива предстоит выбрать четырех «крайних», кото-
рые должны отказаться от собственного гаража. Что чувствуешь, голосуя 
за список отверженных, в котором нет твоей фамилии? Неловкость. А ес-
ли фамилия есть? Смирись. Но произошел бунт.

16:10
фильм

«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ»
ТВ-3

Боевик. Канада-США, 2009. Режиссер — Анджей Бартковяк. 
В ролях: Кристин Крук, Крис Клейн, Нил Макдонаф. Отец Чан Ли был круп-
ным бизнесменом и мечтал, чтобы его дочь стала пианисткой, но помимо 
музыки он обучил ее искусству ушу, и с годами девочка овладела всеми 
известными отцу приемами восточных единоборств. Чан Ли жила в сча-
стье и довольстве, пока однажды семья не переехала в Гонконг.

22:30
фильм

«14+»
TV 1000 Русское кино

Мелодрама. Россия, 2015. Режиссер — Андрей Зайцев. В ро-
лях: Глеб Калюжный, Ульяна Васькович, Ольга Озоллапиня. История пер-
вой любви, которая зародилась на страничке «ВКонтакте» и готова пре-
одолеть все реальные препятствия. У 14-летнего Леши появилась пробле-
ма, и, похоже, серьезная. Словно шекспировский Ромео, он полюбил 
Вику из соседней школы — то есть фактически из чужого клана. 

20:20
фильм

«ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»
TV 1000

Фантастический триллер. США, 2009. Режиссер — Пол Вайц. 
В ролях: Крис Дж. Келли, Джон Си Райли, Джош Хатчерсон. В провинци-
альный городок, жители которого всегда серьезно относились к нрав-
ственности, внезапно приезжает цирк-шапито. Местные сразу проника-
ются неприязнью к незваным гостям, а жители цирка уродов оказывают-
ся даже более странными, чем полагается балагану. 

22:35
фильм

«ДЖОН УИК 2»
ТВ-3

Боевик. США, 2017. Режиссер — Чад Стахелски. В ролях: Киану 
Ривз, Риккардо Скамарчо, Йен Макшейн. Возвратив себе «мустанг» и за-
ключив с Тарасовым мир, Джон хочет отойти от дел. Но не тут-то было. 
Один из представителей итальянской мафии предъявляет ему вексель. 
Джон отказывается, и последствия не заставляют себя ждать. Поняв, что 
так просто из дела не выйти, Джон вынужден выполнить задание. 

20:15
фильм

«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
Мир

Комедия. СССР, 1988. Режиссер — Геральд Бежанов. В ролях: 
Владимир Меньшов, Александр Панкратов-Черный, Валентина Теличкина. 
Добряк и весельчак Генка, приехав в Москву по поручению жены покупать 
мебельный гарнитур, остановился у двоюродного братца и его родителей. 
Увидев, что 40-летний Паша по-прежнему одинок, Генка пообещал в два 
счета найти ему невесту.

10:45
фильм



05:30	 «Наедине со всеми» 16+
06:00	 «Новости»
06:10	 «Наедине со всеми» 16+
06:35	 «ЦАРСКАЯ	ОХОТА»  

2 серия. Историческая 
драма. СССР-Италия-
Чехословакия, 1990 12+

07:45	 «Часовой» 12+
08:15	 «Здоровье» 16+
09:20	 «Непутевые заметки» 12+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15	 «Жизнь других» 

Премьера! 12+
11:10, 12:15	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»  

Драма. Великобритания-
США, 2018. Режиссер — 
Том Шенклэнд. В ролях: 
Доминик Уэст, Дэвид 
Ойелоуо, Лили Коллинз. 
Осужденный за кражу 
хлеба беглый каторжник 
Жан Вальжан на протя-
жении долгих лет скры-
вается от инспектора 
Жавера. Жавер, в свою 
очередь, свято верит 
в справедливость закона 
и считает делом чести 
поимку беглого вора 16+

12:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:00	 ЧМ по биатлону. Масс-

старт. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции

15:55	 «Три аккорда» 16+
17:50	 Чемпионат мира 

по биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Швеции

18:40	 «Русский керлинг» 
Премьера сезона! 12+

19:40	 «Лучше всех!» 
21:00	 «Толстой. Воскресенье»
22:30	 «Клуб Веселых и Наход-

чи вых». Высшая лига 16+
00:45	 «ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA»  

Комедия. США, 2006. 
Режиссер — Дэвид 
Франкель. В ролях: 
Мерил Стрип, Энн 
Хэтэуэй, Эмили Блант. 
После окончания универ-
ситета скромная провин-
циалка Андреа, мечтаю-
щая стать серьезным 
журналистом, устраивает-
ся на работу в один 
из крупнейших нью-
йоркских журналов мод 
помощницей главного ре-
дактора. Андреа полагает, 
что опыт работы в столь 
престижном издании от-
кроет ей все дороги 
в светлое будущее. 
Однако иллюзии быстро 
рассеваются, и вскоре де-
вушка понимает, что ее 
могущественная началь-
ница Миранда Прист ли — 
настоящий тиран 16+

02:50	 «Модный приговор» 6+
03:50	 «Мужское/Женское» 16+

04:30	 «СВАТЫ» Комедия. 
Украина, 2008 12+

06:35	 «Сам себе режиссер»
07:30	 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08:00	 «Утренняя почта»
08:40	 «Местное время. 

Воскресенье»
09:20	 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
10:10	 «Сто к одному» Телеигра
11:00	 «Вести»
11:20	 «Смеяться разрешается» 

Сегодня за хорошее на-
строение можно не вол-
новаться! Ведь для этого 
намерены сделать все 
возможное любимые ар-
тисты: Игорь Маменко, 
Лион Измайлов, 
Геннадий Ветров, 
Александр и Валерий 
Пономаренко и многие 
другие. Премьера!

14:00	 «Далекие близкие» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

15:30	 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ	
ПИСЬМО»  
Мелодрама. Украина, 
2018. Режиссер — Виктор 
Конисевич. В ролях: Настя 
Задорожная, Андрей 
Чадов, Кирилл Кузнецов. 
Личная жизнь Ольги 
Захаровой никак не скла-
дывается. А ведь ей уже 
за тридцать! Ей хочется 
любящего мужа, семью 
и детей. Вот только ей все 
время попадаются мер-
завцы. Вероятно, из-за 
того, что сама Ольга 
слишком мягкая и довер-
чивая. Когда очередные 
отношения Ольги закон-
чились крахом, подружка 
нагадала, что вскоре она 
повстречает настоящего 
мужчину — красавца-
шатена! И шатен действи-
тельно появился — врач 
Евгений столкнулся с ней 
в магазине. Ольга повери-
ла, что он и есть тот са-
мый! Женя так красиво 
ухаживал, даже рисковал 
ради нее жизнью. И вот 
уже мечта Ольги испол-
нилась — она вышла  
замуж! 12+

20:00	 «Вести недели»
22:00	 «Москва. Кремль. Путин»
22:40	 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01:30	 «Далекие близкие» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

03:05	 «ГРАЖДАНИН	
НАЧАЛЬНИК» Детектив. 
Россия, 2005 16+

04:45	 «Звезды сошлись» 16+
06:20	 «Центральное 

телевидение» 16+
08:00	 «Сегодня»
08:20	 «Их нравы» 0+
08:35	 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25	 «Едим дома» 0+
10:00	 «Сегодня»
10:20	 «Первая передача» 16+
11:00	 «Чудо техники» 12+
11:55	 «Дачный ответ» 0+
13:00	 «НашПотребНадзор» 16+
14:00	 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
15:00	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Следствие вели…» 16+
18:00	 «Новые русские 

сенсации» 16+
19:00	 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10	 «Ты супер!» Суперсезон» 

В первый день вокальных 
соревнований девять 
участников нового сезона 
представят свои 
конкурсные выступления. 
В эфире прозвучат песни 
не только на русском, но 
и иностранных языках. 
Алексей Воробьев, Диана 
Арбенина, Елка и Игорь 
Крутой поделятся своими 
впечатлениями о каждом 
из юных исполнителей, 
а также отдадут голос 
в пользу одного из них. 
Поддержать юных 
артистов придут 
известные российские 
деятели культуры 
и спорта. Премьера! 6+

22:30	 «ДАЛЬНОБОЙЩИК»  
Криминальная драма. 
Россия, 2018. 
Режиссер — Андрей 
Мармонтов. В ролях: 
Сергей Жарков, Егор 
Губарев, Елена 
Фалалеева. Сюжет 
фильма разворачивается 
вокруг главного героя — 
водителя по имени 
Федюнчик. Нелегальные 
перевозки, которыми 
периодически 
занимается Федор, 
регулярно делают его 
заложником 
драматических ситуаций. 
Однажды он решается 
спасти подростка 
Костика, которому 
необходимо добраться 
до матери. Так мальчик 
становится его 
попутчиком 16+

00:40	 «Брэйн ринг» 12+
01:40	 «Поедем, поедим!» 0+
02:25	 «ЛЕСНИК»  

Детектив.  
Россия, 2014 16+

06:30	 «Лиса и медведь. 
Голубой щенок». 
Мультфильмы»

07:05	 «СИТА	И	РАМА»  
2016-221 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 

09:20	 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:50	 «Мы — грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников

10:35	 «ПОДКИДЫШ»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1939 0+

11:40	 «Острова. Фаина 
Раневская»

12:25	 «Научный стенд-ап»
13:05	 «Диалоги о животных. 

Лоро-Парк. Тенерифе»
13:50	 «Маленькие секреты ве-

ликих картин. Неиз-
вестный мастер. «Дама 
с единорогом», XV век»

14:20	 «РЕЦЕПТ	ЕЕ	МОЛОДОСТИ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1983 6+ ➜

15:50	 «Больше, чем любовь. 
Эдит Пиаф и Марсель 
Сердан»

16:30	 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17:10	 «Пешком… Москва 
готическая»

17:40	 «Ближний круг Павла 
Лунгина»

18:35	 «Романтика романса. 
Борису Мокроусову 
посвящается»

19:30	 «Новости культуры» 
с Владиславом 
Флярковским

20:10	 «КАРУСЕЛЬ»  
Комедия. СССР, 1983 ➜

21:20	 «Белая студия»
22:00	 «Богема» Опера Дж. Пуч-

чини. Постановка Опер-
ного театра Сан-Фран-
цис ко. 1988 год. Эта по-
становка, записанная 
в 1988 году, примеча-
тельна участием в ней 
Лучано Паваротти (Ру-
дольф), Миреллы Френи 
(Мими) и Николая Гяуро-
ва (Коллен). Хор и ор-
кестр Оперы Сан-Фран-
циско. Режиссер теле-
версии — Брайан Лардж. 
Дирижер — Тициано 
Северини

00:05	 «РЕЦЕПТ	ЕЕ	МОЛОДОСТИ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1983 6+

01:35	 «Диалоги о животных. 
Лоро-Парк. Тенерифе»

02:15	 «Большой подземный 
бал», «Румпель штиль-
цхен», «Дополнительные 
возможности пятачка» 
Мультфильмы  
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ. Best» 16+
08:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «Перезагрузка» Жене 

35 лет. Уже несколько 
лет в своем родном горо-
де она помогает девуш-
кам, которые стали жерт-
вами домашнего наси-
лия. Она тату-мастер 
и совершенно бесплатно 
закрывает шрамы краси-
выми татуировками.  
Но теперь помощь нужна 
и самой Жене 16+

12:00	 «Большой завтрак» 
Юмористическая 
программа 16+

12:30	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

13:30	 «Комеди Клаб» 16+
14:30	 «Комеди Клаб» 16+
15:30	 «Комеди Клаб» 16+
16:30	 «Комеди Клаб» 16+
17:30	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	

С	РУБЛЕВКИ»  
25-27 серия. Комедия. 
Россия, 2019 16+

20:30	 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 
Паранормальное шоу 16+

22:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Такое кино!» 16+
01:35	 «300	СПАРТАНЦЕВ»  

Фантастический боевик. 
США, 2007. Режиссер — 
Зак Снайдер. В ролях: 
Джерард Батлер, Майкл 
Фассбендер, Винсент 
Риган, Дэвид Уэнэм, 
Лина Хиди. События кар-
тины повествуют о кро-
вопролитной битве при 
Фермопилах в 480 г. 
до н. э., в которой триста 
отважных спартанцев  
во главе со своим царем 
Леонидом преградили 
путь многотысячной  
армии персидского царя 
Ксеркса 16+

03:30	 «ТНТ Music» Музыкаль-
ная программа 16+

03:55	 «Открытый 
микрофон» 16+

04:45	 «Открытый  
микрофон» 16+

05:40	 «Открытый 
микрофон» 16+

06:30	 «ТНТ. Best» 16+

00:45	 «ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

15:30	 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ	
ПИСЬМО» 21:20	 «ТИХИЕ	ЛЮДИ» 22:30	 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 20:10	 «КАРУСЕЛЬ» 01:35	 «300	СПАРТАНЦЕВ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:50	 «ТРЕВОЖНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
Фильм-катастрофа.  
СССР, 1983 12+

07:35	 «Фактор жизни» 12+
08:05	 «Большое кино.  

«Д'Артаньян и три 
мушкетера» 12+

08:40	 «ВА-БАНК» Комедия.  
Польша, 1981 12+

10:40	 «Спасите, я не умею го-
товить!» В очередном 
выпуске кулинарно-
развлекательного ток-
шоу учить Отара 
Кушанашвили кулинар-
ному мастерству будет 
актер театра и кино 
Михаил Полицеймако.  
Он поделится с ведущим 
оригинальными рецепта-
ми приготовления рыбы 
со спаржей и фирменно-
го салата из груши и ви-
нограда. А еще зрители 
узнают, как лень поме-
шала стать артисту опер-
ным певцом и что побу-
дило его пересмотреть 
некоторые взгляды 
на образ жизни. В тради-
ционных рубриках про-
граммы шеф-повар 
Григорий Мосин научит 
готовить фарш в фольге, 
а кулинар Александр 
Селезнев раскроет секре-
ты европейских кондите-
ров, как сделать клуб-
ничный мармелад в до-
машних условиях 12+

11:30	 «События»
11:45	 «ДОБРОЕ	УТРО» Комедия.  

СССР, 1955 12+ ➜
13:30	 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14:30	 «Московская неделя»
15:00	 «Женщины Андрея 

Миронова» Андрей 
Миронов родился 
в праздничный день  
8 Марта. И мать его назы-
вала «лучшим подарком 
всем женщинам страны». 
У артиста было множе-
ство ярких романов 16+

15:55	 «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

16:45	 «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+

17:30	 «МОЯ	ЛЮБИМАЯ	
СВЕКРОВЬ» Комедия.  
Россия, 2016 12+ ➜

21:20, 00:25	«ТИХИЕ	ЛЮДИ»  
Триллер.  
Россия, 2017 12+ ➜

00:10	 «События»
01:25	 «ОТ	ПЕРВОГО	

ДО	ПОСЛЕДНЕГО	СЛОВА»  
Детектив,  
Россия, 2016 12+

04:55	 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
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06:00 «Ералаш» 
Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «Приключения Кота 
в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Царевны» 
Мультсериал 0+

09:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 
Семейная комедия. CША, 
2014. Режиссер — Пол 
Кинг. В ролях: Бен 
Уишоу, Николь Кидман, 
Хью Бонневилль. 
Познакомьтесь с добрым, 
вежливым и аккуратным 
медвежонком по имени 
Паддингтон. Он приехал 
в Лондон из дремучего 
Перу, чтобы обрести 
семью. На пути к этой 
цели его ожидают 
невероятные 
приключения, полные 
юмора и опасностей 6+

11:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 
Семейная комедия. 
Великобритания-США-
Франция, 2017 6+ ➜

13:45 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
Боевик. 
США-Китай, 2010 12+

16:35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
Приключения. 
США, 2017 16+

19:05 «Хороший динозавр» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2015. 
Динозавры не вымерли, 
а эволюционировали 
в разумных существ 
и живут и здравствуют 
на Земле. А вот люди 
остались на довольно 
примитивной стадии 
развития. Это история 
дружбы динозавра 
и мальчика 12+

21:00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
Сказочная комедия. 
Россия, 2017. 
Премьера! 12+ ➜

23:20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
Фэнтези. США-
Германия, 2012 18+ ➜

01:00 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
Комедия. 
США, 2011 18+

02:55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
Приключения. 
США, 1985 16+

04:35 Фильм о телесериале 
«Кухня» 12+

04:55 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. Каждый 
день приносит научные 
сенсации, которые про-
тиворечат нашим при-
вычным знаниям. 
Невероятные находки ар-
хеологов опровергают 
учебники истории. 
Новейшие открытия 
астрономов начисто ло-
мают знания о жизни 
Вселенной. А последние 
исследования медиков 
рушат, казалось бы, не-
зыблемые истины даже 
о жизни и смерти. В ре-
зультате даже ученые все 
чаще приходят к неуте-
шительному выводу: 
знания, накопленные 
человечеством на сего-
дняшний день, — не бо-
лее чем территория 
заблуждений 16+

08:00 «ЛЕГИОН» 
Боевик. США, 2010 18+

09:45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
Фантастический боевик. 
США-Австралия, 
2007 16+

11:50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 
Фантастический боевик. 
США-ОАЭ, 2012 16+

13:40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
Фантастический боевик. 
США-Индия-Гонконг-
Китай, 2017 16+

15:40 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
Фантастические 
приключения. США-
Испания-Франция-Вели-
кобритания, 2015 12+

18:15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
Фантастический боевик. 
США, 2017 16+

20:45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+ ➜

23:00 «Добров в эфире» 
Премьера! 16+

00:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Проект уже много лет 
остается одним из самых 
популярных на отече-
ственном телевидении. 
Зрители ценят его за сен-
сационные факты и инте-
ресную подачу информа-
ции. Военных тайн с те-
чением времени не ста-
новится меньше, иной 
раз они приобретают все 
более сложный, запутан-
ный, зловещий харак-
тер 16+

04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
11 и 12 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

06:00 «Моя правда. Нонна Мор-
дюкова» Док. фильм 12+

07:20 «Светская хроника» 16+
08:15 «Моя правда. Ивар Кал-

ныньш» 12+
09:00 «Моя правда. Светлана 

Сурганова» 16+
10:00 «Светская хроника» 16+
11:00 «Вся правда о… секретах 

долголетия» 16+
12:00 «Неспроста. Приметы 

мира» 16+
13:05 «Загадки подсознания. 

Интуиция» 16+
14:05 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

1-8 серии. 
Криминальная комедия. 
Россия, 2015 16+ ➜

22:05 «ЛЮТЫЙ-2» 
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2017. Режис-
сер — Дмитрий Петрунь. 
В ролях: Ирина Апекси-
мо ва, Владимир Епифан-
цев, Сергей Годин. Лютов 
расследует убийство 
журналиста Калашни кова 
и выясняет, что смер-
тельно опасный спортив-
ный препарат вот-вот 
выйдет на широкий 
рынок. Лютов не может 
предъявить официаль-
ные обвинения руковод-
ству фармацевтической 
компании, но, когда поги-
бают связанные с делом 
люди — близкий друг 
Лютого и влюбленная 
в него девушка, он идет 
на крайние меры. 
В ответ преступники 
похищают его дочь 16+

02:15 «ХОЛОСТЯК» 
1-4 серии. 
Криминальная комедия. 
Украина, 2013 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» Мелодрама. 
Россия, 2011. Режис-
сер — Юлия Краснова. 
В ролях: Анастасия 
Стежко, Борис Щербаков, 
Елена Яковлева. В жизни 
Арины началась черная 
полоса. Ее отец ушел 
к молодой любовнице 
и оставил семью без гро-
ша. Мать задолжала быв-
шему работодателю 
крупную сумму. Девушка 
выбивается из сил на ра-
боте, но с зарплатой ку-
рьера о возврате долга 
не может быть и речи. 
Вконец отчаявшись, 
Арина решает забыть 
о своих светлых мечтах 
и спасти семью, торгуя 
своей красотой 16+

09:55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
Мелодрама. 
Россия, 2006 16+

13:40 «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» Мело-
драма. Россия, 2019 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «СПАСТИ МУЖА» 

Детективная мелодрама 
Россия, 2011 16+ ➜

22:50 «Предсказания: 2019» 
Документальный 
цикл 16+

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ПАУТИНКА 

БАБЬЕГО ЛЕТА» 
Мелодрама. Россия, 
2010. Премьера! 16+ ➜

02:20 «Восточные жены 
в России» Докумен-
тальный цикл 16+

04:45 «Предсказания: 2019» 
Документальный 
цикл 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 09:00 «Моя правда. 
Светлана Сурганова» 19:00 «СПАСТИ МУЖА»21:00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
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в этот день  

● 1834 год — родился Готлиб Даймлер, 
немецкий инженер, один из 
основателей автомобилестроения

● 1856 год — родился Михаил Врубель, 
художник, график

● 1938 год — родился Рудольф Нуриев, 
артист балета

● 1947 год — родился Аристарх 
Ливанов, актер

● 1951 год — родился Курт Расселл, 
американский актер, сценарист 
и продюсер

● 1957 год — родился Дмитрий 
Астрахан, режиссер 

● 1995 год — родилась Елизавета 
Арзамасова, актриса

Солнце: восход 06:41 (Мск), 07:11 (СПб);
заход 18:37 (Мск), 19:05 (СПб)
Луна: восход 13:17 (Мск), 13:21 (СПб);
заход 05:26 (Мск), 06:15 (СПб) 11-й день растущей луны

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
ВАСИЛИЙ, ВЯЧЕСЛАВ, 
ГЕОРГИЙ, ГЕРАСИМ, 
ГРИГОРИЙ, ПАВЕЛ, 
УЛЬЯНА, ЯКОВ

«ДОБРОЕ УТРО»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1955. Режиссер — Андрей Фролов. В ролях: 
Татьяна Конюхова, Изольда Извицкая, Юрий Саранцев. Тихая, застенчивая 
Катя оказывается в группе молодых строителей шоссе. Ей нравится веселый 
парень, известный экскаваторщик Вася Плотников. Но ему кружит голову 
только его личный успех на производстве и у девушек. Катя переходит 
на другой участок работы, где быстро проявляется ее твердый характер.

11:45
фильм

«ТИХИЕ ЛЮДИ»
ТВ Центр

Триллер. Россия, 2017. Режиссер — Владимир Фатьянов. В ро-
лях: Елена Радевич, Никита Зверев, Евгений Воловенко. Пять человек — не-
знакомых и внешне ничем не связанных друг с другом — оказываются 
в эпицентре чудовищного розыгрыша. Каждый из них получает уведомле-
ние о громадном наследстве. Сумма поступит на счет лишь в тот момент, 
когда участник эксперимента совершит заказное убийство. 

21:20
фильм

«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
Пятый канал

Криминальная комедия. Россия, 2015. Режиссер — Михаил 
Хлебородов. В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Валерия Ланская.  
История о беглом московском чиновнике Плетневе, который волей случая за-
нимает место «ревизора» Золотова, направленного в маленький городок. 
И пока настоящий следователь лежит в больнице с амнезией, обаятельный 
самозванец достойно справляется с его обязанностями.

14:05
сериал

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
СТС

Семейная комедия. Великобритания-США-Франция, 2017. 
Режиссер — Пол Кинг. В ролях: Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Бен Уишоу. 
В антикварном магазине обаятельный и хорошо воспитанный медведь 
Паддингтон находит старинную книгу о Лондоне. Пока он усердно работает 
и копит средства, книгу похищают. Вором оказывается немолодой актер, ко-
торый, мастерски перевоплощаясь, ворует редчайшие предметы старины. 

11:40
фильм

«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
СТС

Фэнтези. США-Германия, 2013. Режиссер — Томми Виркола. 
В ролях: Джереми Реннер, Джемма Артертон, Фамке Янссен. Гензель 
и Гретель — брат и сестра, которым в детстве удалось выбраться из ловуш-
ки ведьмы. Прошли годы, и они стали профессиональными охотниками 
на ведьм с арбалетами и дробовиками в руках. Но темные силы не дремлют, 
и предводительница всех ведьм собирает армию, чтобы сокрушить их.

23:20
фильм

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
СТС

Сказочная комедия. Россия, 2017. Режиссер — Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова. 
Иван по воле случая переносится из современной Москвы в сказочную 
страну Белогорье. Здесь живут герои русских сказок, волшебство — не-
отъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на бога-
тырских мечах. 

21:00
фильм

«РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
Россия Культура

Музыкальная комедия. СССР, 1983. Режиссер — Евгений Гинз-
бург. В ролях: Людмила Гурченко, Олег Борисов, Александр Абдулов. В вер-
ховном суде закрывают дело «Грегор-Прус» — тяжбу, которая длилась не-
сколько десятилетий. Альберт Грегор пытается отсудить себе наследство 
барона Йозефа Пруса, но не может доказать, что является его наследни-
ком. Неожиданно в ход процесса вмешивается певица Эмилия Марти.

14:20
фильм

«КАРУСЕЛЬ»
Россия Культура

Лирическая комедия. СССР, 1983. Режиссер — Владимир 
Попков. В ролях: Марина Неелова, Юозас Будрайтис, Александр Пашутин. 
Случайное знакомство скульптора Анны и химика Льва вполне может пе-
рерасти в глубокое чувство. Но с быстротой крутящейся карусели сменя-
ют друг друга комические ситуации, которые то отдаляют, то сближают 
героев фильма.

20:10
фильм

«СПАСТИ МУЖА»
Домашний

Детективная мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Вадим 
Соколовский. В ролях: Анна Тараторкина, Григорий Антипенко, Данила 
Кошелев. Сергей залезает в долги и вынужден занять крупную сумму 
у институтского товарища на дружеском пикнике. Нарезая мясо для шаш-
лыка чьим-то охотничьим ножом, Сергей не знает, что кто-то уже начал 
осуществление страшного плана.

19:00
фильм

«ДОКТОР СТРЭНДЖ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2016. Режиссер — Скотт 
Дерриксон. В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Мадс 
Миккельсен. Гениальный нейрохирург доктор Стивен Стрэндж попадает 
в серьезную аварию, изучая за рулем медицинскую карту очередного па-
циента. Тяжелые травмы ломают его карьеру и жизнь… Отчаявшись, он 
отправляется в путешествие в поисках исцеления.

20:40
фильм

«МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
ТВ Центр

Комедия. Россия, 2016. Режиссер — Влад Николаев. В ролях: 
Елена Дмитриева, Галина Петрова, Константин Соловьев. Татьяне испол-
нилось 40 лет. Впереди, как ей кажется, спокойное время, полный штиль 
в личной жизни и чтение любимых романов. Однако судьба готовит 
для нее иной сценарий. Любимый сын объявляет ей, что скоро она станет 
свекровью. 

17:30
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 12+
08:30, 18:00	«Орел и Решка. 

Америка» 16+
12:00	 «Я твое счастье» 

Премьера! 16+
12:50	 «Орел и Решка. 

По морям-3» 16+
14:50	 «Орел и Решка. 

Мегаполисы» 16+
15:50, 19:00	«Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
17:00	 «Орел и Решка. По морям» 16+
22:30	 «AgentShow» Шоу Насти 

Ивлеевой! Гости проекта — 
звезды шоу-бизнеса, 
знаменитые блогеры 
и спортсмены. В каждом 
выпуске их ждут специальные 
задания, неожиданные 
испытания и вопросы 
от ведущей. Премьера! 16+

23:30	 «Бегущий в лабиринте» 
Фантастический триллер. 
США-Великобритания, 
2014 16+

01:30	 «Опасные гастроли» 16+

05:05	 «Помешанные на чистоте» 12+
09:05	 «В стиле»  

Самая красивая девушка 
планеты раскрывает все 
секреты и знакомит с миром 
моды, молодости и здоровья. 
Мисс мира рассказывает,  
что диктуют нам модельеры 
и звездная элита, и стоит ли 
слепо подчиняться их советам. 
Как быть модной 
и красивой — просто 
о сложном. Глянцевый журнал 
оживает, недоступный мир 
красоты становится ближе 
и понятнее. Премьера! 16+

09:40	 «Обмен женами» 16+
16:00	 «Папа попал» Хватит ли сил 

у папы справиться с детьми 
и домашними обязанностями, 
пока мама пребывает 
в обществе стилистов, 
косметологов, психологов 
и фитнес-тренеров? 
Премьера! 12+

23:55	 «Мои парни — животные» 
Фантастическая комедия. 
США, 2017 16+

01:55	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

04:05	 «Обмен женами» 16+

06:00	 «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина» 12+

06:30	 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

08:10, 13:10, 16:05	«Новости»
08:15	 «Рожденные побеждать» 12+
09:15, 00:25	Вольная борьба. Кубок 

мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Якутска

11:00	 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

12:40	 «Где рождаются чемпионы» 12+
13:15	 «Место силы» 12+
13:40, 02:40	Гандбол. Кубок России. 

Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция

15:30	 «Страна. Live» 12+
15:45	 «Большая вода Александра 

Попова» Док. фильм 12+
16:10, 04:20	Гандбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

17:55	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Газпром-Югра». Прямая 
трансляция

19:55	 «Новости»
20:00	 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 16+
22:35	 Регби. ЧЕ. Россия — Грузия. 

Трансляция из Краснодара 0+

05:00, 09:00	Велоспорт. Париж — 
Ницца. 7-й этап

06:00, 10:00	Велоспорт. Тиррено — 
Адриатико. 4-й этап

07:00	 Биатлон. ЧМ. Эстафета
11:00	 Горные лыжи. Кубок мира. 

Сольдеу. Женщины. Слалом. 
2-я попытка

11:15	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

13:15	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль. Слалом-
гигант. 2-я попытка. Прямая

15:15,	 17:45	Биатлон. ЧМ. Эстерсунд. 
Женщины. Мужчины. 
Масс-старт. Прямая трансляция

16:15	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль. Прямая 
трансляция

19:00	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240. 
Прямая трансляция

20:45	 Велоспорт. Париж — Ницца. 
8-й этап

21:45	 Снукер. Gibraltar Open. Финал. 
Прямая трансляция

06:00	 «Приключения поросенка 
Фунтика» 0+

06:25, 20:15, 03:55	«Маша 
и Медведь» 0+

07:00	 «Время малышей» 0+
08:00	 «Мончичи» 0+
08:20	 «Деревяшки. Спасибо» 0+
10:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
14:00	 «Смешарики» 0+
15:00	 «Ангел Бэби» 0+
16:00	 «Котики, вперед! Страна 

потерянных носков» 0+
17:00	 «Фиксики» 0+
17:55	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
18:30, 02:00	«Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Лунтик и его друзья», 

«Барбоскины», «Ми-ми-
мишки», «Деревяшки»,  
«Бобр добр», «Лео и Тиг», 
«Сказочный патруль» 0+

20:00, 03:35	«Умная собачка Соня» 0+
20:55, 04:25	«Машкины 

страшилки» 0+
21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
21:30, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
02:40	 «Деревяшки», «Волшебный 

фонарь», «Котики, вперед!» 0+
03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
05:25	 «Бумажки» 0+

06:00	 «Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
12:00	 «Время малышей» 0+
15:00	 «Мамы в тренде»  

Часто у мам просто не хватает 
времени на себя. День за днем 
мы погружаемся в семейные 
хлопоты, превращаясь 
в женщин с неопределенной 
прической, без маникюра 
и стильной одежды. Ведущая 
Ирена Понарошку берется 
исправить сложившуюся 
ситуацию. Вместе с героиней 
программы она посетит 
модные салоны, встретится 
с дизайнерами и попадет 
на модные показы 6+

15:40	 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал» 12+

17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора 

Комаровского. Неотложная 
помощь» 12+

23:05	 «У папы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

05:00	 «Война в Корее» 12+
09:00	 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09:25	 «Служу России!»
09:55	 «Военная приемка» 6+
10:40	 «Код доступа» В цикле 

программ раскроются 
тайны самых противоре-
чивых и скандальных 
персонажей современ-
ности 12+

11:25	 «Скрытые угрозы» с Ни-
ко лаем Чиндяйкиным 12+

12:15	 «Специальный 
репортаж» 12+

12:35, 13:15	«Легенды 
госбезопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой 
разведчика» 16+

13:00	 «Новости дня»
13:35	 «СЛУШАТЬ	В	ОТСЕКАХ»  

Приключения.  
СССР, 1985 12+

16:20	 «КРЫМ»  
Драма. Россия, 2017 16+

18:00	 «Новости. Главное»
18:45	 «Легенды советского 

сыска» 16+
23:00	 «Фетисов» Ток-шоу. 

Премьера! 12+
23:45	 «ЗАЯЦ	НАД	БЕЗДНОЙ»  

Комедия.  
Россия, 2006 12+ ➜

01:45	 «ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ»  
Детектив. СССР, 1980 0+

03:15	 «НОЧНОЕ	
ПРОИСШЕСТВИЕ»  
Приключения.  
СССР, 1980 12+

04:45	 «Нюрнберг.  
Процесс, которого могло 
не быть» 16+

05:25	 «Хроника Победы» 12+

06:00,	 05:45	Мультфильмы 0+
09:30	 «Новый день» 

У Валентины очень слож-
ная и запутанная жизнь. 
Несколько лет назад 
Валя попала в ужасную 
автокатастрофу и чуть  
не осталась прикованной 
к кровати на всю остав-
шуюся жизнь. Нашу ге-
роиню в буквальном 
смысле собирали по ча-
стям, и чудо све- 
ршилось — она ходит. 
В молодости у нее были 
очень болезненные отно-
шения, молодой человек 
был наркоманом. Девушка 
пришла на программу, 
потому что хочет найти 
себя и считает, что сейчас 
она не на своем месте 12+

10:00	 «Машина времени» 16+
11:00	 «Человек-невидимка. 

Ирина Безрукова» 12+
12:00	 «ТРУДНАЯ	МИШЕНЬ	2»  

Боевик. США, 2016 16+
14:00	 «47	РОНИНОВ»  

Боевик. Великобритания-
США-Япония, 2013 12+

16:15	 «ДЖОН	УИК	2»  
Боевик. США, 2017 16+

18:45	 «ИМПЕРИЯ	ВОЛКОВ»  
Боевик.  
Франция, 2005 16+ ➜

21:15	 «БАГРОВЫЕ	РЕКИ» Трил- 
лер. Франция, 2000 16+ ➜ 

23:15	 «Последний герой» 16+
00:30	 «УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ.	

ЛЕГЕНДА	О	ЧАН	ЛИ»  
Боевик. Канада- 
США, 2009 12+

02:30	 «Тайные знаки» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:45	 «ФАРТ»  

Боевик. Россия, 2005 12+
08:30	 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08:50	 «Крутые вещи» 

Телемагазин 16+
09:10	 «Улетное видео» 16+
09:30	 «МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ-2»  

Приключения. Россия, 
2009 16+

23:00	 «+100500» Самый 
популярный обзор 
прикольных видео 
из интернета. Ведущий 
Максим Голополосов 
находит в интернете 
самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их. Зачем волшебник 
гоняет на самокате, 
а Дарт Вейдер играет 
на волынке? Почему 
с потолков падают коты, 
а чайки едят 
слабительное? Как 
сделать из двери доску 
для серфинга и забацать 
настоящий куриный рэп? 
Самые смешные версии 
происходящего — 
у Макса «+100500»  
и его верного друга — 
леопардового ковра. 
Премьера! 18+

23:30	 «ПЛОХИЕ	ПАРНИ-2»  
Комедийный боевик. 
США, 2003 18+

02:20	 «КРАСНАЯ	ЖАРА»  
Боевик. США, 1988 18+

04:00	 «ГОРОД	БОГА» Крими-
нальная драма. Бра-
зилия-Франция, 2002 16+

05:00	 «Храбрый олененок» 
Мультфильм 6+

05:25	 «Пес Пэт» 6+
05:45	 «Жужики» 6+
06:15	 «Мини-Маппеты» 0+
06:40	 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
07:05	 «Удивительная Ви» 6+
07:35	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Хранитель Лев» 0+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
13:00	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
14:30	 «Золушка-2: Мечты 

сбываются» 0+
16:00	 «Золушка-3:  

Злые чары» 0+
17:25	 «Рапунцель: Запутанная 

история» 12+
19:30	 «Холодное сердце» 0+
21:30	 «ПРИНЦЕССА	ЛЬДА»  

Спортивная комедия. 
США-Канада, 2005 12+

23:30	 «ЗОЛОТОЙ	ЛЕД-4:	ОГОНЬ	
И	ЛЕД» Спортивная мело-
драма. США, 2010 12+

01:10	 «ПРИНЦЕССА»  
Фантастическая 
комедийная мелодрама. 
Канада, 2008 6+

02:40	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези. США, 2011 12+

03:20	 «Аладдин» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Смурфики» 0+
06:50	 «Волшебный фонарь» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Бинг» 0+
08:10	 «Деревяшки» 0+
09:00	 «Секреты  

«Маленького шефа»  
Кулинарное шоу 0+

09:30	 «Простоквашино» 0+
10:45	 «Проще простого!» 0+
11:00	 «Пластилинки» 0+
11:05	 «Вспыш и чудо-

машинки» 0+
11:50	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12:30	 «Детская утренняя почта»  

Музыкальная  
программа 6+

13:00	 «Шиммер и Шайн» 0+
13:50	 «Барби: Дримтопия» 0+
14:40	 «Джинглики» 0+
15:45	 «Лео и Тиг» 0+
17:00	 «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

17:35	 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

19:05	 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

20:25	 «Пластилинки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Сказочный патруль» 6+
22:30	 «Дикие скричеры» 6+
22:55	 «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
01:10	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:10	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:30	 «Грузовичок Пик» 0+

06:00	 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии BF в полусред-
нем весе.  
Прямая трансляция

08:00	 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая 
трансляция

10:15, 12:15, 13:50, 18:25	
«Новости»

10:25	 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ — «Рома» 0+

12:20, 13:55, 18:30, 00:25	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

12:50	 «Футбол  
по-бельгийски» 12+

13:20	 «Тренерский штаб» 12+
14:25	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» — «Ювентус». 
Прямая трансляция

16:25	 Футбол. Российская 
Премь ер-лига. «Локомо-
тив» — «Крас но дар». 
Прямая трансляция

19:25	 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Челси». 
Прямая трансляция

21:25	 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

22:25	 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Интер». 
Прямая трансляция

01:00	 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+

01:30	 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» — 
«Майнц» 0+

03:30	 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

23:45	 «ЗАЯЦ	НАД	БЕЗДНОЙ» 21:15	 «БАГРОВЫЕ	РЕКИ» 19:25	 Футбол.	Чемпионат	Англии	
«Эвертон»	—	«Челси» 09:30	 «МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ-2» 19:30	 «Холодное	сердце» 11:50	 «Катя	и	Эф.		

Куда-угодно-дверь»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:00, 06:30 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
07:05 «Беларусь сегодня» 12+
07:35, 08:35 Мультфильмы 0+
08:05 «Культ//Туризм» 16+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 «Новости»
10:15 «Любовь без границ» 

Премьера! 12+
10:15 «Игрушка» 

Комедия. 
Франция, 1976 12+ ➜

12:25 «Замороженный» 
Фантастическая 
комедия. Франция-
Италия, 1969 12+

14:05, 16:15, 17:40 «Бум» 
Комедийная мелодрама. 
Франция, 1980 12+

18:30, 00:00 «Вместе»
16:50 «Бум 2» Комедийная 

мелодрама. Франция, 
1982 16+

20:10 «Никита» 
Боевик. Франция-
Италия, 1990 16+

22:30, 01:00 «Вокзал 
для двоих» Мелодрама. 
СССР, 1982 12+

04:40, 11:15, 19:45 «Моя 
история» 12+

05:10, 01:05 «Восток-Запад» 
Драма. Россия, 1999 16+

07:15, 11:45 «Ехал Грека. Путе -
шествие по настоящей 
России» 6+

08:00 «Медосмотр» 12+
08:10 «Звук» Группа 

«Пижоны» 12+
09:05 «Игрушка» Комедия. 

Франция, 1976 12+
10:35 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные»
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Братья Карамазовы» 

5-8 серии. Драма. 
Россия 12+

16:45 «Фигура речи» 12+
17:10 «Смелого пуля боится» 

Фильм — детям. СССР, 
1970 12+

18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:10 «Сыщики» Детектив. 

Россия 12+
22:00 «Тишина» Драма. 

СССР, 1963 12+
00:20 «ОТРажение» 12+
03:10 «Простое чувство 

Родины» Док. фильм

06:00 «Слово» 16+
06:20 «Волшебные часы 

Санты» Мультфильм 0+
07:30 «Олли и сокровища 

пиратов» 
Мультфильм 0+

09:05 «Заячья школа» 
Мультфильм 6+

10:40 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 
Мультфильм 0+

10:50 «Студия Звезд» 0+ 
11:00 «Итоги недели»
11:55 Time out 6+
12:15 «Сын отца народов» 

Драма. Россия 16+
15:00, 18:00 «Новости»
21:45 «Страна Советов. 

Забытые вожди» 16+
23:55 «Александра» 

Военная драма. 
Россия, 2007 12+

01:45 «Гадкие лебеди» 
Фантастический 
детектив. Россия-
Франция-Швейцария, 
2006 16+

03:45 «Прогулка над крышами 
Петербурга» 6+

05:25 «Кот в сапогах», 
«Мойдодыр» 
Мультфильмы 6+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Бородач» Комедия. 
Россия. Бесконечная сме-
на мест работы, 
невероятные и безум-
ные ситуации, в кото-
рые попадает герой, 
постоянные приводы 
в полицию и потря-
сающее обаяние 
комедийного персонажа 
шоу «Наша Russia» 
Александра Бородача 16+

18:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 17:40 «Тайна семи 
сестер» Фантастический 
триллер. Великобрит-
ания-Франция-Бельгия, 
2016 16+

08:35 «История одного вампи -
ра» Фантастический 
триллер. США, 2009 16+

10:55 «Крупная рыба» 
Фэнтези. США, 2003 12+

13:30 «Осень в Нью-Йорке» 
Мелодрама. 
США, 2000 12+

15:45 «Турбо» Приключен-
ческий мультфильм. 
США, 2013 12+

20:10 «Бетховен» Семейная ко-
медия. США, 1992 12+ ➜

21:55 «1+1» Комедия. 
Франция, 2011 16+ ➜

00:10 «Шпион, выйди вон!» 
Шпионский детектив. 
Франция-
Великобрита ния-
Германия, 2011 18+ ➜

02:35 «Видели ночь» Комедия. 
США, 2015 18+

04:20 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 
Комедийный боевик. 
США, 1992 12+

06:20 «14+» 
Мелодрама. 2015 16+

08:30 «О чем еще говорят 
мужчины» Комедия. 
2011 16+

10:30 «Шпион» Приключенче-
ский триллер. 2012 16+

12:40 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» Пародий -
ная комедия. 1992 16+

14:30 «Все или ничего» 
Криминальная комедия. 
2018 16+

16:25 «Приличные люди» 
Комедия. 2015 16+

18:20 «Клад» Приключенче-
ский детский детектив. 
2015 6+

20:20 «Землетрясение» 
Драма. 2016 12+ ➜

22:25 «О чем говорят мужчи -
ны. Продолжение» 
Комедия. 2018 16+ ➜

00:25 «Хардкор» Фантастиче-
ский боевик. 2015 18+

02:20 «Княжна Мери» Истори -
ческая драма. 2006 12+

04:30 «Олимпиус Инферно» 
Боевик. 2009 16+

06:00 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:45 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

07:30 «Сказочный патруль» 
Мультсериал 0+

09:00 «Царевны» 
Мультсериал 0+

09:45 «Дюймовочка», 
«Принцесса и людоед» 
Мультфильмы 0+

10:30 «Золушка» Сказка. 
Германия, 2011 12+

11:45 «Белоснежка» 
Сказка. 
Германия, 2009 0+

13:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

14:15 «Анжелика» 
21-40 серии. Комедия. 
Россия 16+

01:00 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:25 «Золушка» Сказка. 
Германия, 2011 12+

04:25 «Белоснежка» 
Сказка. 
Германия, 2009 0+

05:25 «Царевны» 
Мультсериал 0+

06:00 «Правила моей 
кухни» Кулинарное шоу, 
в котором соревнуются 
лучшие повара-
любители 16+

07:00 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

07:25 «Стюарт Литтл» 
Приключения. 
Германия-США, 
1999 12+

08:55 «Стюарт Литтл 2» 
Приключения. 
Германия-
США, 2002 12+

10:20 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

14:00 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

20:00 «Свидание вслепую» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1987 16+ ➜

21:45 «Такие разные 
близнецы» Комедия. 
США, 2011 16+

23:25 «Крамер против 
Крамера» Драма. 
США, 1979 16+

01:20 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

06:00 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

08:05, 04:05 «Друзья» 
Комедия. США 16+

11:00 «Новенькая» 
Комедия. США 16+

13:05, 22:40 «Детство 
Шелдона» 
Комедия. США 16+

15:10, 21:00 «Американская 
семейка» 
Комедия. США 16+

17:15 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

21:25 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

21:50 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

22:15 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

23:05 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

23:55 «Правила съема: Метод 
Хитча» Комедия. США, 
2005 16+

02:00 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

04:30 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:30 «План действий»
09:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Будни»
12:00 «Новости 360»
12:30 «Агент ЖКХ» 12+
13:20 «Хороший врач» 12+
14:10 «Все просто!» 12+
14:30 «План действий»
15:00 «Новости 360»
15:30 «Самое яркое» 16+
15:55 «Цена жизни» 

6-9 серии. Детектив. 
Россия 16+

19:30 «Добродел 360» 12+
20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
23:00 «Дудочка крысолова» 

1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2013. 
Режиссер —  Андрес 
Пуустусмаа. В ролях: 
Сергей Колешня, 
Алексей Секирин, 
Людмила Гаврилова 16+

02:20 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:45 «У тихой пристани…» 

Комедия. 
СССР, 1958 12+

12:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Марш Турецкого» 
Детектив. 
Россия, 2000 12+

16:20 «Двенадцать стульев» 
Комедия. СССР, 1971 6+

19:10 «Старый знакомый» 
Комедия. 
СССР, 1969 12+ ➜

20:50 «Гараж» Комедия. 
СССР, 1979 12+

22:35 «Где находится 
нофелет?» Комедия. 
СССР, 1987 12+

00:05 «Родня» Трагикомедия. 
СССР, 1981 12+

01:50 «Алые паруса» 
Мелодрама. 
СССР, 1961 12+

03:20, 05:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

04:10 «Тайны кино» 
Док. сериал 12+

06:00 «Империи мира 
животных» 12+

06:55, 16:20, 01:45 «Звериный 
репортер» 12+

07:55 «Миссия: Галапагос» 12+
08:50 «Природоведение» 12+
09:50 «В дикой природе» 12+
10:50, 20:15, 03:30 «Выбираем 

питомца» 12+
11:50, 21:15 «Жизненные 

истории» 12+
12:45 «Волонтеры» 12+
13:40 «Герои 

дикой природы» 12+
14:35, 00:00 «Кастинг 

Баженова» 16+
15:25, 00:50 «Империи мира 

животных» 12+
17:20 «Миссия: Галапагос» 12+
18:15 «Природоведение» 12+
19:15 «В дикой природе» 12+
22:10 «Волонтеры» 12+
23:00 «Герои дикой 

природы» 12+
02:40 «Миссия: 

Галапагос» 12+
04:25 «Природоведение» 12+
05:15 «Волонтеры» 12+

06:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

07:00, 15:00, 18:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Удивительный мир 
животных» 12+

12:00, 20:00 «Центр реабили -
тации Аманды» 12+

13:00 «Невероятные 
бассейны» 12+

16:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

17:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

21:00 «Удивительный мир 
животных» 12+

22:00 «Живой или 
вымерший» 16+

23:00 «Охотник за крокодила-
ми» 12+

00:00 «Рай для шимпанзе» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00, 16:00 «Как это 
устроено?» 12+

07:00 «Как это сделано?» 16+
08:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
09:00, 18:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
10:00 «Разрушители 

легенд» 16+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00 «Мужские берлоги» 12+
13:00 «Последние жители 

Аляски» 16+
14:00 «Игра камней» 16+
17:00 «Как это сделано?» 16+
21:00 «Музейные тайны» 12+
22:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
23:00 «Самогонщики» 18+
00:00 «Гигантские хабы» 12+
00:55 «Разрушители 

легенд» 16+
01:50 «Последние жители 

Аляски» 16+
02:40 «Мужские берлоги» 12+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
05:10 «Крутой Чед» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сказочный патруль» 
Мультсериал 6+

08:30 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Молодожены» 
Комедийная мелодрама. 
Германия-США, 
2003 12+

11:00 «Киллеры» Комедийный 
боевик. США, 2010 16+

13:00 «Сваты» 5 и 6 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:00 «Сваты» 7 и 8 серии. 
Комедия. Украина 16+

17:00 «ИП Пирогова» 
14-17 серии. 
Комедия 16+

19:00 «Сваты» 9-12 серии. 
Комедия. Украина 16+

23:00 «Ржевский против 
Наполеона» Комедия. 
Россия, 2012 16+

00:30 «Смешное время» 
Скетчком 16+

СУПЕР

«СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1969. Режиссеры — Игорь Ильинский 
и Аркадий Кольцатый. В ролях: Николай Рыбников, Игорь Ильинский, 
Мария Миронова. Теперь товарищ Огурцов, окончив курсы повышения 
квалификации, занят работой по благоустройству городского парка. Его 
намерениям разместить в парке пивные и шашлычные активно сопротив-
ляется молодежь.

19:10
фильм

«1+1»
TV 1000

Комедия. Франция, 2011. Режиссеры — Оливье Накаш, Эрик 
Толедано. В ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни. Богатый аристо-
крат, ставший инвалидом, нанимает себе помощника. Выбранный им кан-
дидат меньше всего подходит для этой работы. Чернокожий Дрисс с кри-
минальными наклонностями привлекает Филиппа своей неординарно-
стью, полным отрицанием условностей, принятых в его мире.

21:55
фильм

«ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»
TV 1000

Шпионский детектив. Франция-Великобритания-Германия, 
2011. Режиссер — Томас Альфредсон. В ролях: Гэри Олдман, Колин Ферт, 
Том Харди. Лондон, 1973 год. Отставной агент МИ-6 Джордж Смайли по-
лучает информацию о том, что внутри верхушки разведслужбы работает 
«крот», и начинает его поиски. Поскольку он теперь лицо неофициальное, 
и без того сложная миссия становится почти невыполнимой.

00:10
фильм

«БЕТХОВЕН»
TV 1000

Семейная комедия. США, 1992. Режиссер — Брайан Левант. В 
ролях: Чарльз Гродин, Бонни Хант, Дэвид Духовны. Дружная семья 
Ньютон живет на окраине города. Одним прекрасным днем лохматый ще-
нок породы сенбернар, похожий на маленького медвежонка, переступает 
порог их дома, получает кличку Бетховен и вскоре становится полноправ-
ным членом семьи.

20:10
фильм

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2018. Режиссер — Флюза Фархшатова. 
В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав 
Хаит. Друзья едут в Питер. Одному из них очень надо быть там, и мужики 
соглашаются, даже не зная зачем. И как это здорово, что соглашаются. 
Ведь последний раз они так путешествовали аж 8 лет назад, в Одессу. 
Радость от общения зашкаливает настолько, что они отстают от поезда.

22:25
фильм

«ИГРУШКА»
Мир

Комедия. Франция, 1976. Режиссер — Франсис Вебер. В ролях: 
Пьер Ришар, Мишель Буке, Фабрис Греко. Стать игрушкой для малолетнего 
миллионера — ситуация не для слабонервных. Франсуа Перрен отлично 
справляется с ролью и вместе с подопечным отрывается на полную катуш-
ку. Остановить «детский беспредел» оказывается не так просто. Особенно 
если учесть, что Франсуа стал для ребенка по-настоящему близким.

10:15
фильм

«ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
ТВ-3

Боевик. Франция, 2005. Режиссер — Крис Наон. В ролях: Жан 
Рено, Арли Жовер, Жослин Киврен. В турецком квартале Парижа происхо-
дят загадочные убийства женщин. Выяснив, что почерк убийцы во всех этих 
преступлениях идентичен, полиция решает, что за этим стоит маньяк. 
Расследование поручают Жан-Луи Шифферу — довольно странному типу, 
отличающемуся жестокостью по отношению к преступникам. 

18:45
фильм

«БАГРОВЫЕ РЕКИ»
ТВ-3

Триллер. Франция, 2000. Режиссер — Матье Кассовиц. В ро-
лях: Жан Рено, Венсан Кассель, Надя Фарес. Студентка местного универ-
ситета нашла труп. Этим делом должен заняться опытный инспектор 
Пьер Ньеманс из Парижа. А здешний инспектор расследует вандализм 
на кладбище. Вскоре окажется, что между этим делом и убийством есть 
связь. Причины произошедшего стоит искать внутри стен университета.

21:15
фильм

«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Армения-Россия, 2016. Режиссер — Сарик Андреасян. 
В ролях: Константин Лавроненко, Виктор Степанян, Мария Миронова. 
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о землетрясении 
в Армении 7 декабря 1988 года. На фоне страшной катастрофы, которая 
объединила весь мир, разворачивается история двух мужчин. Когда-то 
один стал виновником гибели родителей другого.

20:20
фильм

«ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
Звезда

Комедия. Россия, 2006. Режиссер — Тигран Кеосаян. В ролях: 
Богдан Ступка, Сергей Газаров, Владимир Ильин. Дочь цыганского барона, 
живущего в Молдавии, и скрипач Лаутар любят друг друга, но барон не же-
лает выдавать дочь за бедного музыканта. Барон требует от Лаутара, чтобы 
за него пришел свататься не меньше, чем другой цыганский барон. Как раз 
в это время в Молдавию с визитом приезжает Леонид Ильич Брежнев…

23:45
фильм

«СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
Sony Сhannel

Комедийная мелодрама. США, 1987. Режиссер — Блейк 
Эдвардс. В ролях: Брюс Уиллис, Ким Бейсингер, Джон Ларрокетт. 
Бизнесмена Уолтера Девиса, идущего на свидание вслепую, предупреди-
ли, что его новой знакомой девуке Наде ни в коем случае нельзя давать 
спиртного. Ни капли! Иначе она становится дикой. Но он понял слово «ди-
кая» по-своему.

20:00
фильм



ШОУ «ТЫ СУПЕР!»: 
по-своему выиграет каждый

АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН, 
фигурист:
— Очень важно, чтобы в момент ста-
новления личности, выбора жизнен-
ного пути возле маленького человека 
оказались взрослые, которые смо-
гут ему помочь и придать уверенно-
сти в себе. Помню, мы тренировались 
в одно время с олимпийским чемпио-
ном 1994 года Алексеем Урмановым. 
Он разговаривал со мной, давал мне 
советы, куда и как ногу поставить. 
Честно говоря, для меня даже не это 
было важно, а то, что со мной общал-
ся, рядом со мной стоял человек, кото-
рый добился всего того, о чем мечтаю 
я. И что этот человек меня поддержи-
вает. Теперь мы сами стали взрослы-
ми и обязаны поддержать тех, кому 
это поможет. 

ЮЛИАННА КАРАУЛОВА, 
певица:
— С выбором жизненного пути мне 
помогли определиться родители. 
Моя мама всегда хотела стать певи-
цей, и, наверное, свою нереализован-
ную мечту она решила воплотить во 
мне. Кроме того, у меня в школе был 
отличный педагог по музыке — Ва-
лентина Карловна. С раннего возрас-
та я пела на всех праздниках. Думаю, 
что поддержка взрослого для начи-
нающего артиста, безусловно, важна. 
Эта поддержка помогает расправить 
крылья и поверить в себя, но если ее 
нет, это не значит, что ничего не по-
лучится. Просто будет сложнее, зато 
преодоление сложностей делает нас 
сильнее. Внутри каждого из нас изна-
чально заложен огромный потенциал. 
Чтобы раскрыть его, нужно разви-
ваться, не бояться иногда упасть, по-
нимать, что будет больно, но не рас-
страиваться.

Первый и второй сезоны про-
екта принесли каналу мно-
жество премий, в том чис-

ле престижную ТЭФИ. Но главное 
другое: талантливые дети из детских  
учреждений и приемных семей полу-
чили возможность обучаться вокалу 
у ведущих педагогов страны. А пятеро 
юных певцов после проекта обрели се-
мьи. Нынешний сезон шоу — особен-
ный. В нем участвуют и новички, и ре-
бята, уже участвовавшие в проекте. 

«Нам показалось важным отойти 
от стандартных правил и дать воз-
можность детям — участникам про-
шлых сезонов показать свои дости-
жения. Ведь многие из них поступили 
в специализированные школы, дру-
гие образовательные учреждения, со-
вершенно по-новому раскрылись. Мы 
следим за жизнью участников, по-
могаем им реализоваться на других 
конкурсах, таких как «Детская Но-
вая волна» и «Детское Евровидение». 
Конечно же, к «ветеранам» присоеди-
нятся не менее талантливые новички. 
И именно вместе они создадут уни-
кальный третий сезон «Ты супер!». 
Наше шоу уже давно вышло за рам-
ки телепроекта, оно стало стартовой 
площадкой для тех детей, у которых 
раньше не было шанса продемон-
стрировать свои таланты», — говорит 
генеральный продюсер НТВ Тимур 
Вайнштейн.

Еще одна особенность нового сезо-
на в том, что он начался не отборочным 

туром, а благотворительным гала-
концертом в Кремле. Вместе с детьми 
на нем выступили звезды отечествен-
ной эстрады — Игорь Крутой, Ёлка, 
Стас Пьеха, Диана Арбенина, Влади-
мир Пресняков, Зара, Евгений Маргу-
лис, Алсу и другие звезды.  Все день-
ги, вырученные от продажи билетов, 
пошли в благотворительный фонд «Ты 
супер!». Именно из этого фонда вы-
плачиваются ежемесячные стипендии 
российским финалистам и полуфина-
листам проекта до их 18-летия.

«Ты супер!» был и остается един-
ственным конкурсом, который не те-
ряет связи с участниками и после 
завершения телеверсии проекта, — 
утверждает ведущий шоу Вадим Так-
менев. — Наши ребята живут без по-
печения родителей, и по возвращении 
домой многие из них просто не могут 
использовать возможности старта, 
данные им на программе. У большин-
ства нет на это средств. Чтобы помочь 
участникам не только не растерять 
полученные на базе проекта знания, 
но приумножить их, мы и создали 
фонд «Ты супер!».

В новом сезоне примут участие 
57 ребят из 10 стран, в том числе Абха-
зии, Украины, Беларуси, Латвии, Тад-
жикистана, Азербайджана, Молдовы, 
Грузии, Армении. А в состав звездного 
жюри войдут Диана Арбенина, Алек-
сей Воробьев, Ёлка и Игорь Крутой. 
«ТН» попросила знаменитостей вы-
сказать свое мнение о проекте. 

10 марта на НТВ стартует третий сезон 
международного конкурса «Ты супер!». Его 
участники — талантливые юные вокалисты, рано 
оставшиеся без попечения родителей.

ИГОРЬ КРУТОЙ, 
композитор:
— В моей жизни был наставник, 
и этим наставником была моя мама. 
Я не думал, что музыка станет моей 
профессией. Я просто играл на баяне, 
на клавишных инструментах, но мама 
сказала: «Поедем в областной центр 
прослушиваться», — и я поступил 
в музыкальное училище. Наставник 
в юном возрасте имеет большое значе-
ние. Как все люди, которым ты доверя-
ешь, которые хорошо к тебе относятся, 
которые никогда не пожелают тебе зла 
и при этом скажут о твоих недоработ-
ках честно в глаза, что важно при вы-
боре профессии. Чтобы стать певцом, 
нужно иметь талант, нужно встретить 
продюсеров или правильных авторов, 
и, конечно, нужно немножечко везе-
ния, чтобы звезды правильно сложи-
лись.

телекухня48
Фигуристы Алексей 
Ягудин и Татьяна 
Тотьмянина с одной 
из участниц проекта 
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АЛЬБИНА 
ДЖАНАБАЕВА, 
певица: 
— Конечно, в юности всем нуж-
на поддержка. На моем пути бы-
ли и есть важные для меня люди — 
и педагоги, и наставники, — которые 
помогали и помогают мне разви-
ваться. Я им всем благодарна. К сло-
вам мастеров надо прислушиваться, 
обдумывать их и работать над сво-
ими ошибками. Все-таки профи ви-
дят больше благодаря своему опы-
ту. После проекта жизнь участников 
может сложиться по разному: кто-
то станет большим артистом, кто-то 
выберет другой путь. И как бы это 
неожиданно сейчас ни прозвучало, 
но если, например, один из участни-
ков поймет, что его призвание в дру-
гом деле, то это будет не пораже-
ние, а настоящая победа! Потому что 
главное в жизни — найти свой путь 
и свое призвание! 

ДИАНА АРБЕНИНА, 
певица:
— В настоящий момент я строю 
свою студию. И может, найду 
на проекте «Ты супер!» самород-
ка и помогу ему окрепнуть и встать 
на ноги. 

Мне нужна божья искра, если 
я вижу ее в ребенке — это процен-
тов на семьдесят определяет мой 
выбор и оценку. Дети могут быть 
профи, но от всех них этого нельзя 
требовать.

Меня больше всего в детстве под-
держивал двор и компании, в кото-
рых я пела и таким образом само-
утверждалась. 

А еще был педагог в музыкаль-
ной школе, у которого я не учи-
лась, но его мнение и оценка были 
для меня ох как важны.

Этот конкурс может помочь де-
тям нащупать свой путь в жиз-
ни. Буду рада, если хотя бы один 
ребенок останется на этом пути на-
всегда.ЁЛКА, 

певица:
— С момента первого сезона проек-
та, когда я участвовала в нем в ка-
честве члена жюри, прошло два го-
да. И я очень соскучилась по «Ты 
супер!». Этот конкурс не только про 
талант, хотя тут и присутствует со-
ревновательный момент. Но все же 
фокус в шоу смещен на другие ве-
щи, которые я нахожу гораздо более 
важными, чем во что бы то ни стало 
выиграть. Думая о проекте, я чаще 
всего вспоминаю, как мы обнимались 
с ребятами-участниками.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ, 
актер и музыкант:
— В моем становлении огромную 
роль сыграла Катерина фон Гечмен-
Вальдек, продюсер культовых мю-
зиклов «Метро» и «Нотр-Дам де Па-
ри». Мы встретились на телепроекте 
«Секрет успеха», нашей версии шоу 
«The X Factor», где она была членом 
жюри и моим наставником. И сегодня 
я такой во многом благодаря ей. На-
ставник — это человек, который мо-
жет не только дать профессиональ-
ный совет, но и умеет выравнивать 
подростковое восприятие. Когда ты 
тинейджер, у тебя все либо хорошо, 
либо очень плохо. Это не всегда так, 
особенно когда по прошествии вре-
мени смотришь назад. И нужен че-
ловек, который сможет направить, 
подсказать и быть для тебя другом. 
Нужно учиться у тех, кто лучше те-
бя, как в любом спорте, например, — 
играть в футбол с теми, кто сильнее. 
Только так можно быстро вырасти, 
стать на голову выше. 

И часто поражение дает тебе го-
раздо больше, чем победа. Победив, 
ты получаешь приз, а поражение 
заставляет тебя работать в сто раз 
сильнее и побеждать себя. И в ре-
зультате ты достигаешь большего.

«ТЫ СУПЕР!» 
20:10 | воскресенье
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—Мой первый вопрос 
традиционен. Есть 
ли у тебя жизнен-

ный девиз?
— Фраза, которую я каждый день се-
бе повторяю: «Нет ничего невозмож-
ного». Я даже сделала такую татуи-
ровку, чтобы она в те минуты, когда 
мне особенно тяжело, напоминала: все 
зависит от нас самих.

— У тебя с детства такая уста-
новка или ты пришла к этому, по-
взрослев?

— С детства. С чем это связано кон-
кретно, не знаю. Мама мне постоян-
но говорила: если ты будешь рабо-
тать, если чего-то будешь хотеть, то 
этого добьешься. И я понимала, что 
для меня нет никаких границ. Я с дет-
ства хотела стать певицей. Смотрела 
по телевизору на Аллу Борисовну Пу-
гачеву и представляла, как тоже стою 
с микрофоном на сцене и люди поют 
мои песни. Я родилась в Чебоксарах, 
в абсолютно обычной семье, училась 
в суперобычной школе. Но почему-то 
даже когда мне говорили, что нужно 
мечтать о более реальных вещах и не-
множко приземлиться в своих жела-
ниях, я верила в свою мечту. 

— Получается, что для тебя вооб-
ще нет невозможного. 

— Получается так.

ЭМОЦИИ ПО НАСЛЕДСТВУ
— Давай поговорим о твоем твор-
честве. У тебя недавно вышла но-
вая песня «Поговори со мной». 
— Да, релиз сингла состоялся 22 фев-
раля. Песня получилась очень чув-
ственной и не совсем похожей на мои 

предыдущие. Мне хотелось исполнить 
ее так, чтобы она нашла отклик в серд-
це каждой девушки! Мне кажется, 
почти все в разный период в жизни 
переживали и боль, и обиду, и разо-
чарование. Когда я впервые выложи-
ла фрагмент песни на своей страничке 
в Instagram, даже не ожидала настоль-
ко сильной и активной отдачи от слу-
шателей! 

— Песня действительно получи-
лась чувственной. Планируете сни-
мать на нее клип? 

— Да, съемки запланированы 
на март. Уже утверждаем сценарий.

— А чем еще ты занята сегодня?
— На днях представлю еще один 

проект — собственный бренд одеж-
ды — XGirl by Hanna. Все изделия 
бренда handmade и создаются в не-
скольких экземплярах. В пошиве мы 
используем только дорогие и каче-
ственные ткани. Признаюсь, я всег-
да мечтала о своем бренде одежды. 
С детства я не хотела одеваться как 
все, поэтому мы с мамой придумыва-
ли и шили разные платья и наряды.

— Готовясь к нашему разговору, 
я узнала, что ты еще школьницей 
участвовала в благотворительных 
концертах. Ты тогда отдавала себе 
отчет, что кому-то помогаешь? 

— Тогда, конечно, нет. А сейчас 
на гастролях мы часто выступаем 
в разных организациях. Но я эмоцио-
нальный человек. Стыдно признаться, 
иногда я с трудом посещаю такие ме-
роприятия. Начинаю плакать, хотя по-
нимаю, что это некрасиво, неправиль-
но. Порой, проезжая на машине мимо 
бабушки с дедушкой, останавливаюсь 

Гостья ведущей 
авторской программы 
на канале RU.TV 
и звездного редактора 
«ТН» Елены Север 
в 2009 году завоевала 
титул «Мисс Чувашия».  
А желание быть 
певицей привело ее 
к продюсеру Пашу (Павлу 
Курьянову), который 
по совместительству 
является ее мужем.

ХАННА:
я счастлива, что 

муж — мой продюсер

Со звездным 
редактором «ТН» 
Еленой Север
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На Ханне: платье — 
XGirl by Hanna
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и стараюсь их куда-то подвезти. У ме-
ня какие-то сумасшедшие эмоции вы-
зывают пожилые беспомощные люди 
и дети без родителей.

— Это связано с впечатлениями 
детства или просто тебе дан такой 
дар, как большая душа?

— Мне кажется, что это гены. Я смо-
трю на маму и бабушку и понимаю — 
они такие же. Мы все очень близко 
к сердцу принимаем. Но я стараюсь 
брать себя в руки, пересиливаю себя 
и делаю то минимальное, что могу, — 
приезжаю, выступаю, что-то дарю. 

— Я читала, что ты поддер-
жала воспитанников сочинской 

школы-интерната. И там теперь да-
же висит доска с твоими пожелани-
ями. Детки тебя узнавали?

— Да, конечно. Я просто дар речи 
потеряла, когда увидела, что они со 
мной поют мои песни. Это меня трону-
ло до слез.

ИСПЫТАНИЕ ТАНЦАМИ
— Ханна, знаю, что о своих арти-
стических способностях ты заяви-
ла едва ли не в 4 года…
— Да, еще в яслях. В обеденное вре-
мя, когда все малыши бегают, прыга-
ют, играют, я ставила стул посередине 
комнаты, вставала на него и пела рус-
ские народные песни. Пела пять ми-
нут… десять. Потом воспитатели рас-
ставляли стульчики, сажали детей, 
а я им все пела. Когда в нашей груп-
пе все мои песни выучили, я стала хо-
дить в другие. Вернее, меня воспита-
тели туда вели за ручку, чтобы я там 
устраивала концерты. 

— Твоя мама уже тогда поняла, 
чем ты хочешь заниматься, и отда-
ла тебя в музыкальную школу? 

— Мама поняла это очень рано. 
А потом я сама во всех сочинениях пи-
сала и всем говорила, что обязатель-
но буду петь. Как только мне испол-
нилось 6 лет, пошла в музыкальную 
школу, а еще на актерское мастер-
ство, на технику речи, в хор…

— Ничего себе! А ведь были так-
же и спортивные танцы, как ты это 
совмещала?

— Да, с первого класса я совмещала 
и то, и другое. Но когда пришло время 
выбора — заниматься спортивными 
бальными танцами или всем осталь-
ным, я предпочла танцы. 

— У тебя, наверное, есть награ-
ды международных конкурсов?

— Да, я кандидат в мастера спор-
та по спортивным бальным танцам. 
Практически тринадцать лет жизни 
я отдала этому виду спорта. Все мои 
травмы, все мои награды, все самое 
эмоциональное в моей жизни связано 
у меня именно с бальными танцами. 

— А всероссийскую медаль 
«Одаренный ребенок» тебе вручи-
ли за учебу или за танцы?

— Эту награду я получила в пятом 
или шестом классе. К тому времени 
у меня был высокий класс по спортив-
ным бальным танцам, я отлично учи-
лась в музыкальной школе, была от-
личницей в школе образовательной, 
участвовала во всяких спек таклях 

и ездила с ансамблем на местные га-
строли. Наверное, это все сыграло 
роль. 

— А как к тебе относились в клас-
се? Обычно таких детей в школе не-
долюбливают.

— В моей ситуации все сложилось 
отлично. У нас был абсолютно ши-
карный коллектив, очень дружный. 
Я училась в эстетической школе. Ви-
димо, это тоже сказывалось. Меня 
окружали воспитанные и добрые ре-
бята. Каждый либо рисовал, либо пел, 
либо танцевал.

— Прямо скажем, тебе повез-
ло. Знаю, что тебя, еще школьницу, 
пригласили в Москву на турниры 

по спортивным бальным танцам. 
Как тебя родители отпустили?

— О, это была трагедия.
— Трагедия для тебя?
— Конечно. Но и для родителей, 

особенно для мамы и бабушки. Они ме-
ня воспитывали втроем: мама, бабуш-
ка и дедушка. И никто не хотел отпу-
скать меня в 14 лет в Москву, причем 
не просто учиться, а заниматься спор-
том, где реальные травмы, соревнова-
ния. И хотя от Чебоксар до Москвы 
всего 600 км, для всех этот переезд 
стал испытанием. Но когда мне тре-
нер сказал: «Зачем ты здесь сидишь? 
Тебе нужно в Москву, я нашел тебе 
партнера», я в тот момент просто не 
могла ответить: «Нет». Мы в семье се-
ли, посоветовались и решили: если не 
поедем, то потом будем очень об этом 
жалеть.

— Но в Москве ты жила одна. По-
чему бабушка с тобой не поехала? 

— Бабушка приезжала ко мне каж-
дые две недели, в другие выходные 
приезжала мама. А жить со мной по-
стоянно… Бабушка была уже старень-
кая, и у нее были еще младшие внуки, 
с которыми она жила в Чебоксарах. 
Мама же работала, она меня одна со-
держала на тот момент. 

— В Москве было тяжело?
— Каждый день — слезы. На-

верное, за 28 лет это был реально ➤ 

ХАННА
Настоящее имя: Анна Курьянова
Родилась: 23 января 1991 года 
в г. Чебоксары
Образование: в 2013 году окончила 
филиал Санкт-Петербургского 
экономического университета 
по специальности «экономика 
и управление на предприятии 
туризма и гостиничного хозяйства»
Семья: муж — Павел Курьянов, 
генеральный директор лейбла 
Black Star; дочь (6 месяцев)
Карьера: как певица дебютировала 
в 2013 году с песней «Я просто 
твоя». В 2014-м записала с Егором 
Кридом песню «Скромным быть 
не в моде». В 2015 году вела 
программу «Хип-хоп чарт с Ханной» 
на телеканале RU.TV. В том же году 
выпустила два сингла — «Мама, 
я влюбилась» и «Потеряла голову»

В детстве я людей спрашивала: 
«Вы кем работаете? 
Я вот стану певицей»

— Еще задолго 
до свадьбы мы 
с Пашу понимали, 
что нашли друг 
друга и что никто 
другой нам 
не нужен

С мамой Татьяной

В день свадьбы 
на острове Капри (2015)
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➤ самый тяжелый год в жизни. Я пла-
кала, но понимала, что не могу при-
знаться в этом маме. Когда она звони-
ла, я говорила: «У меня все классно! 
Не переживай». 

— Еще такой юный возраст, ко-
нечно… Все остро воспринимаешь.

— Я жила в одной квартире со сво-
им партнером, с которым танцевала. 
Этот мальчик был в меня влюблен, но 
в таком возрасте влюбленность иногда 
странно проявляется — издеватель-
ством над девочкой. И ребята надо 
мной постоянно издевались. Я заходи-
ла в душ — а они из душа забирали 
мое полотенце… Мне нужно было го-
лой идти в спальню… Утром просыпа-
юсь, они всю еду съедят и зовут меня 
завтракать. В общем, какие-то дет-
ские, бредовые шутки, от которых мне 
было больно и обидно.

— А маме ты потом об этом рас-
сказала? 

— Конечно. Мне кажется, она 
до сих переживает, что все-таки меня 
отпустила.

— С другой стороны, не отправь 
она тебя, и все могло сложиться 
иначе, не так, как сейчас.

— Верно. Я бы ничего не хотела ме-
нять. Все, что ни случается — к луч-
шему!

ГДЕ — КАПРИЗЫ, 
И ГДЕ — НЕУДАЧИ
— Скажи, а как начался твой путь 
в модельном бизнесе? 
— Все абсолютно случайно получи-
лось. Хотя все случайности — не-
случайны. Я прожила в Москве год 
и бросила танцы — мы танцевали 
по 20 часов в день, и я посадила се-
бе здоровье. Врач сказал: «Все, что 
связано с физическими нагрузками, 
запрещено». И в 15 лет я вернулась 
в Чебоксары. Первые полгода была 
в депрессии, вообще жить не хоте-
ла. Танцев в моей жизни больше нет, 
а начинать заново в музыке… Мне ка-
залось, что время уже ушло. И тут 

двоюродная сестра послала мои фо-
тографии на конкурс красоты. Мне 
позвонили: «Приходите!» Я удиви-
лась: куда? Зачем? А когда пришла, 
узнала, что главный приз в конкур-
се — участие в съемках рек ламной 
кампании одного из брендов. И я по-
чувствовала, что все это меня как-то 
выводит из угнетенного состояния. 
Я с удовольствием поучаствовала 
в конкурсе — это был большой теле-
проект, мы снимались в передачах, 
вели прямые эфиры, и я была рада, 
что победила в нем. А потом так вы-
шло, что, выиграв один конкурс, я бы-
ла приглашена на второй…

— Признаться, я поражена коли-
чеством твоих побед! А в 2011 году 
ты уже поступила в Академию кино 
в Лос-Анджелесе и в то же самое 
время появилась в Киеве.

— В Америке я отучилась почти 
год, а затем осталась в Киеве снимать-
ся в сериалах. 

— Тебе понравилось сниматься? 
Не возникало мысли стать актри-
сой? 

— Я параллельно занималась му-
зыкой, работала на студии и уже об-
щалась с Пашу. А он и тогда говорил: 
если я реально хочу петь, то нужно 
все бросать и заниматься карьерой, 
серьезно и бесповоротно. 

— С Пашу познакомилась 
в Киеве?

— Нет, в Турции, на отдыхе. Он был 
на концертах, а я участвовала в кон-
курсе красоты.

— Тогда вы скорее познакоми-
лись не на отдыхе, а на работе.

— Можно так сказать.
— Но свою сольную карьеру ты 

начала пять лет назад. Ты изначаль-
но стала работать с Пашу?

— Да, моя карьера началась под его 
руководством. Он был моим продюсе-
ром с первого трека.

— Но на сцену как певицу он тебя 
выпустил не сразу. Почему?

— Это я думала, что я классная — 
и спела, и станцевала, и песню напи-
сала, все, давайте меня в бой… А Па-
шу, как профессионал в этой сфере, 
не торопился: «Ну куда ты! Подож-
ди, успокойся». Я возмущалась: «Ты 
что? Ты меня не любишь?» Прямо как 
в детском саду! Но он очень опытный 
и умный мужчина — он выпустил ме-
ня в тот момент, когда я была готова 
на 100 %. 

— Скажи, а всякие разговоры, 
что ты на сцене только потому, что 
жена продюсера, тебя обижали? 

— Конечно, было тяжело. Многие 
говорили: «Ты вообще петь не уме-
ешь, на сцене тебе делать нечего, ты 
поешь, потому что просто симпатич-
ная и муж продюсер» и так далее. 
А когда ты искренне любишь челове-
ка и любишь дело, которым ты с ним 
занимаешься, когда для тебя сцена — 
мечта и цель жизни, тогда эти разго-
воры тебя не просто обижают, ты го-
това закопаться куда-то и плакать 
с утра до вечера.

— Мысль вообще уйти со сцены, 
быть просто женой не возникала? 

непридуманные истории52

— Спортивные 
танцы для меня 
в школе были всем. 
Это как отдельный 
мир, наркотик. 
Я вообще ничего 
не хотела, только 
танцевать

Будущие родители 
в счастливом 
ожидании ребенка С новорожденной дочкой Ф
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— Конечно, возникала! После сво-
их первых концертов, на которые 
приходили два пьяных мужика и бар-
менша, я, приезжая домой, плакала, 
говорила: «Наверное, не мое, никто 
меня не любит, не понимает, не слу-
шает»… А Пашу утешал: «Каждый 
артист проходит через это, у тебя вы-
шла одна песня — и что ты хочешь? 
Собирать стадионы?» Он очень гра-
мотно, иногда жестко давал мне по-
нять, что я капризничаю и что нужно 
все пережить. В общем, в тот момент 
мне очень помогли Пашу и мама. Они 
после каждого моего неудачного кон-
церта, а такие были в течение первого 
полугода, ставили меня на место и го-
ворили: «Хватит плакать — раз уж 
решила, давай работать!» 

— Видимо, это главное: ты чув-
ствовала, что в тебя верят?

— Конечно. Если бы они сказали: 
«Давай закончим!» — наверное, все 
бы и закончилось.

— Неужели ты бы так легко от-
ступила?

— Нет! (Смеется.)

ШТАМП В ПАСПОРТЕ 
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛ 
— С Пашу вы сыграли свадьбу 
в 2015 году на острове Капри. 
Но до этого роман развивался 
достаточно долго — три с половиной 
года. Он тебе не делал предложение 
или вы считали это ненужным?
— Считали ненужным. Мы и так по-
нимали, что нашли друг друга, что 
всю жизнь проживем вместе, и никто 

другой нам не нужен. Я и до сих пор 
как-то не понимаю: мы вообще жена-
ты? Штамп в паспорте есть, но ничего 
не поменялось.

— А сложно вообще жить, когда 
твой муж еще и твой продюсер?

— Первое время мы ругались по-
стоянно. Я хотела, чтобы он ко мне 
относился как муж, даже когда он 
продюсер, а он хотел, чтобы я к не-
му относилась как артист, даже ког-
да я жена. И разговаривали мы толь-
ко о работе. Я упрямая и хотела, чтобы 
он шел на уступки, — он же муж, он 
должен меня поддерживать. А он го-
ворил: «Нет, эта аранжировка мне не 
нравится, эти инструменты нужно по-
менять». Сейчас, со временем, я по-
взрослела и стала немножко мудрее, 
и он стал опытнее. И я рада и счастли-
ва, что он в моей жизни есть не только 
как муж, но и как продюсер.

— Недавно узнала, что ты веге-
тарианка. Как же ты концерты да-
ешь — на это ведь нужна энергия?

— Я вегетарианка почти семь лет. 
И никаких проблем с тем, что нет 
энергии, не возникало. 

— Как пришла к вегетарианству?
— У нас было много друзей, кото-

рые не ели мясо, рыбу, морепродукты, 

я с ними общалась, узнавала, что, как, 
наблюдала, как они выглядят. Они мне 
давали книжки почитать, я смотрела 
ролики в интернете. И однажды утром 
проснулась и поняла: пора и мне.

— Пашу разделяет твои взгляды?
— Да. Мы с ним в один день прекра-

тили есть мясо.
— Я знаю, что у тебя есть свой 

бизнес, связанный с бьюти-инду-
стрией. Как ты к этому пришла? 
Поддерживает ли тебя в этом де-
ле Пашу? 

— Переехав в Москву, я долго не 
могла найти мастера, который бы 
умел качественно нарастить ресницы. 
А однажды столкнулась с тем, что мне 
сказали: «У нас нет «окна» в графике, 
чтобы вас обслужить, но если вы сде-
лаете нам рекламу в Instagram, тогда 
вас примем». Меня это задело: почему 
я не могу просто прийти, сделать рес-
ницы и заплатить, почему я должна 
делать рекламу? Я ходила, возмуща-
лась, потом спросила у мужа: «Ну как 
такое возможно?» А он ответил: «Если 
у тебя есть такая проблема и ты пони-
маешь, что нет мастера, который те-
бе нравится, открой свое место, где бы 
тебе было максимально комфортно». 
Я так и сделала, открыла студию. Она 
оказалась настолько успешной, что 
я поняла: нужно открывать вторую.

— Помню, как ты однажды ска-
зала: «Отдых меня дестабилизиру-
ет». Похоже, так оно и есть. 

— Я безусловно, очень люблю от-
дыхать. Но думаю, многие со мной со-
гласятся, после отдыха очень тяжело 

собраться и взять себя в руки. Насту-
пает такой реабилитационный пери-
од, когда ты все медленно делаешь, не 
можешь прийти в себя, особенно после 
явной смены климата. И я предпочи-
таю отдыхать часто, но по чуть-чуть. 
Считаю, что лучше уехать на 3-4 дня, 
чем на две недели, например. 

— А мне кажется, как путеше-
ственник — ты профи. Кстати, 
это ведь правда твоя профессия? 
С чего вдруг ты решила ее приоб-
рести?

— Для бабушки с дедушкой. Я ведь 
хотела стать певицей, а они говорили: 
«Пой, ради Бога. Но, пожалуйста, 
принеси диплом, что ты можешь ра-
ботать — менеджером по туризму 
или там еще кем-то, экономистом на-
пример. И мне нужно было для их 
спокойствия окончить университет, 
связанный с экономикой. Я поступила 
на факультет экономики на предпри-
ятии туризма и гостиничного хозяй-
ства и успешно его окончила.

— Но сейчас они уже смири-
лись с тем, что видят тебя на сцене, 
и сильно уже за тебя не волнуются?

— Безусловно. Они меня в мо-
их творческих начинаниях всег-
да реально поддерживали. Даже 

радиоприемник купили, чтобы слу-
шать мои выступления. Звонят, гово-
рят: «Мы только что слышали твою 
песню». Для них, конечно, это боль-
шое счастье, что моя мечта сбылась. 
И я радуюсь, когда вижу, что они 
счастливы.

— Они остались в Чебоксарах?
— Да, но часто приезжают в гости.
— Как ты относишься к дуэтам 

и с кем бы из западных артистов 
тебе бы хотелось спеть?

— Мне кажется, что дуэты — это 
такая история, которая внезапно по-
является. Редко такое бывает, что, 
получая материал, думаешь: вот эту 
песню я хочу спеть с таким-то испол-
нителем. Обычно все довольно спон-
танно происходит. Та же история 
с Егором Кридом и песней «Скромным 
быть не в моде» — очень импульсив-
ная история. Поэтому я не очень се-
рьезно отношусь к дуэтам.

— И также ты считаешь, что 
в дуэте исполнители должны быть 
в одной весовой категории? 

— Да.
— Еще недавно я узнала, что у те-

бя есть некий «плакат желаний». 
Расскажи, что это такое.

— О… Об этом могу говорить бес-
конечно. Еще ребенком прочита-
ла книжку, в которой говорилось: ес-
ли вы хотите, чтобы в вашей жизни 
что-то свершилось, представьте это 
как можно подробнее. И не поверите, 
у меня это работает. Вот, например, 
конкурсы красоты. Я, зная, в каком 

конкурсе участвую, в интернете иска-
ла корону победительницы, а у каж-
дого конкурса она своя. Потом картин-
ку с этой короной я распечатывала, 
вырезала, клеила на плакат, а рядом 
помещала свою фотографию, шила 
под эту корону платье, и так получа-
лось, что я выигрывала. Все машины, 
которые у меня были, все элементар-
ные вещи я тоже сначала помещала 
на этом плакате. Помню, как в каком-
то журнале нашла кольцо. Мне оно по-
нравилось. И я наклеила его на «пла-
кат желаний». А на 18-летие мне 
бабушка подарила такое. Его, оказы-
вается, дедушка очень давно подарил 
ей, а она это кольцо не носила. 

— Знаю, что в сентябре прошлого 
года у тебя сбылось еще одно же-
лание: ты стала мамой. Как измени-
ло вас с Пашу рождение дочери? 

— Мы и так были счастливы, но с ее 
появлением мы стали однозначно са-
мыми счастливыми. Весь наш мир 
крутится вокруг нее. Меня сейчас про-
сто распирает от радости и счастья, 
хочется постоянно о ней говорить, но 
я стараюсь себя сдерживать.

— Закончить беседу хочу твоей 
цитатой: «У меня всегда так: либо — 
все, либо — ничего. Если я работаю, 
то без перерывов на еду, если сто-
ит какая-то задача — не усну, пока 
ее не закрою. И так во всем. Но, ко-
нечно, если бы не Пашу рядом, я бы 
уже сдалась». Вот я хочу пожелать, 
чтобы ты не сдавалась. И крепкого 
тебе семейного счастья! ■
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Я вегетарианка, но чувствую 
себя супершикарно. Энергия  
для меня — это состояние души

— Tеперь я четко 
понимаю, что 
я воспринимаю 
от Пашу, 
что — нет. 
Но я постоянно 
советуюсь 
с ним, а он 
со мной
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под фарами и очень обтекаемый 
силуэт смотрятся здорово. При всей 
этой красоте мне, если честно, 
чего-то не хватило. Хочется фишки, 
которая здесь перекрыта излишней 
правильностью. Четыре балла.

КАК ВНУТРИ Lexus всегда делал 
очень удобные автомобили. Даже 
в самом нижнем ценовом сегменте 
линейки красиво, дорого 
и комфортно. Экран бортового 
компьютера визуально увеличился, но 
в моей комплектации — только за 
счет пластика. В отличие от Lexus RX, 
который мы уже обсуждали ранее. 
Нам, конечно, не кино смотреть 
на этом экране, но все равно — чем 
больше, тем лучше. И ярче. Заметно 
увеличилась контрастность и яркость 
дисплея. А вот приборная панель 
стала меньше, хоть теперь это 
и полностью электронный дисплей. 

Вдобавок, в салоне невероятно тихо. 
Первоклассная звукоизоляция — одна 
из отличительных черт Lexus.

КАК ЕДЕТ А вот едет седан 
неважнецки. Когда на шильдике 
автомобиля присутствует цифра 200, 
о быстрых маневрах можно забыть. 
И переключение коробки 
в спортивный режим не решает 
проблемы даже отчасти. Когда тебе 
хочется скорости и резвости, ты 
топишь педаль в пол и терпеливо 
ждешь, пока автомобиль натужно 
наберет те самые 100 км/ч 
за 12 с лишним секунд. Скучно.
Подвеска жесткая, а клиренс очень 
небольшой даже для седана: 
153 мм. За счет этого маневренность 
у автомобиля хорошая, а я поставил 
себе задачу покататься 
на седане в более интересной  
комплектации.

РОДИОН 
ГАЗМАНОВ:
Lexus ES 200 — 
красиво 
и неспешно
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ПОЕХАЛИ! Седан от Lexus в седьмом 
поколении стал еще более 
аэродинамичным, красивым 
и производительным. По крайней 
мере, так утверждают маркетологи 
компании. Соответствует ли это 
действительности? Давайте 
выясним.

КАК ВЫГЛЯДИТ Каплеобразной 
формой сейчас никого не удивишь, 
к подобному приему прибегают 
и немцы, и японцы, и все остальные. 

Фирменная решетка, стрелки 

«В канун 8 Марта муж обычно спрашивает, что 

бы я хотела получить в подарок. Но когда я при-

зналась, что хочу красивые наручные часы, он их 

мне дарить отказался, сослался на то, что это 

вручать — плохая примета, к ссоре. А моя мама 

вообще сказала, что часы, полученные в подарок, 

отмеряют и отнимают твое счастливое вре-

мя… Стоит ли верить этой примете и есть ли 

на самом деле вещи, которые нельзя дарить лю-

бимым?»
Ирина, г. Видное, Московская область Конечно, первое, что хочет-

ся сказать: сегодня если по-
дарили подарок, то уже хо-

рошо! Значит, тебя помнят и любят. 
Вообще, рассуждения об «опасных» 
подарках уже набили оскомину. Ча-
сы — к разлуке, ножи — к сканда-
лу, платки — к слезам, постельное 
белье — к изменам, а уж зеркала, те 
и вовсе воруют судьбу…

И давайте сейчас поговорим о том, 
как правильно донести до наших 

мужчин, что мы ждем от них подар-
ка и какой именно хотим получить. 

Вспомним, как изобретательны 
были наши кавалеры, когда за на-

ми ухаживали. Как романтично они 
подбирали и вручали нам и конфетки, 

и цветочки, и колечко. Как они ста-
рались нас удивить. Они считали 

крайне важным нам запомниться, 
оказаться лучше других. Но по-
том наступила стабильная, раз-
меренная супружеская жизнь, 
и тут начались проблемы с по-
дарками! Что же делать?

СТИМУЛ, НАМЕК, 
БЛАГОДАРНОСТЬ

В первую очередь женщине на-
до перестать быть удобной, все-
понимающей, мне-ничего-
ненадобной… Нет, она и будучи 

замужней ждет, нуждается в кра-
сивых презентах. Нуждается, 

кстати, ради блага и процвета-
ния самого мужа. 

Да-да, социологи опроси-
ли 500 богатых мужчин, ре-

шив узнать секрет их успеха. 
Оказалось, что 72 % опрошенных 
считают, что их успех зависит 

Телеведущая, 
психоэзотерик 
Фатима Хадуева 
отвечает 
на письмо 
читательницы.

Какие подарки 
ПОД ЗАПРЕТОМ?
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КАК ЗВУЧИТ Mark Levinson. 
Хороший мидбас, резкие верха 
и яркая на высокой громкости 
середина. «Качать» звук все равно 
не качает, мощности маловато, 
но низы прибавить не помешает.

ГИТАРА Инструмент поместился 
в багажник как одинокая спичка 
в коробок. Свободно и вальяжно. 
Хотя с предыдущего поколения 
объем багажника уменьшился 
на 70 литров: с 490 до 420.

ВЫВОДЫ Lexus ES — комфортный 
и удобный бизнес-седан. Цена 
начинается с 2,7 млн рублей при 
абсолютно не едущей машине. 
За 3,5-литровый ES придется отдать 
на миллион больше, и это только 
начало. Но по крайней мере вы не 
успеете состариться, прежде чем 
проедете тот злополучный 

перекресток, перед которым нужно 
всех обогнать, правда?
Мне показалось, что для своих 
характеристик ES немного дороговат, 
но, в конце концов, это вам решать, 
а не мне. Возьмите его на тест-
драйв. Если тишина и комфорт при 
поездках по городу для вас важны, 
этот автомобиль для вас. 
А в московских пробках сейчас все 
равно особо не разгонишься.

11 – 17 марта 2019 ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ

У звезд, как и у всех нормальных 
людей, бывают дети. 
У знаменитостей же только работа 
ненормальная, и дорогие часы да 
поместья в Завидово, а так-то они 
обычные люди. Однако далеко 
не все звезды делают звездами 
своих чад. Многие скрывают от них 
жестокость публичного 
мира, другие же, напротив, 
украшают свои Instagram милыми 
мордашками — чтобы набрать 
больше лайков. А не то 
и спекулируют страшными 
болезнями детей, чтобы 
подкормить свою популярность. 

Те, кто полагает, что мегазвезды 
не могут скрыть детей от публики 
в силу своей суперизвестности, 
ошибаются. Наши папарацци в 
общем-то  малочисленны и ленивы, 
их приходится приглашать, иной 
раз, даже приплачивая пять тысяч 
рублей (не долларов!), чтобы только 
приехали. Поэтому уверяю: детей 
звезд папарацци не подлавливают, 
их «зажигают» сами звезды. 

Но есть знаменитости, которые 
разумно берегут своих детей 
от публичности, отвозят учиться за 
границу под другими фамилиями, 
не таскают с собой на рауты, 
не снимаются с ними в ток-шоу 
и не приглашают к себе «Пока все 
дома». Ведь у детей должно быть 

нормальное детство — без 
пристального внимания, 
без охраны и фотовспышек. 
Случаются, правда, 
и несанкционированные 
обнародования изображений 
детишек псевдожурналистами, 
которые полагают, что залезать без 
спроса в чужую жизнь 
с камерой — это право народа 
знать все о своих кумирах. Но 
на таких журналистов уже есть 
соответствующие статьи УК. 

Другое дело, когда ребенок и 
артистичен, и поет как ангел. Тогда 
его не только можно, но и нужно 
грамотно готовить к сложнейшей 
профессии в мире — человека, 
вся жизнь которого на виду. 

Лена Ленина, писательница

ДЕТИ ЗВЕЗД
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Г: Внешность: 4/5 
Вождение: 4/5
Комфорт: 3/5 
Звук: 3/5 Гитара: 5/5

от настроения женщины, которая ря-
дом. 16 % — уверены, что поднялись 
по карьерной лестнице в бизнесе, 
стремясь больше заработать, чтобы 
сделать дорогой подарок любимой. 7 % 
прямо ответили: мама им внушила — 
вложенные в жену деньги возвраща-
ются им сторицей. 

Ваша задача мягко донести эту ин-
формацию до мужчины! Не дожидаясь 
8 Марта, нежно обнимите его, напом-
ните, что только он умеет так угады-
вать, так чувствовать и удивлять вас… 
Расскажите, что могло бы вас сейчас 
особенно порадовать.

Закон энерговложений работает 
всегда. Главное — исключить требо-
вательность, манипуляции, упреки… 
А получив подарок, обязательно ис-
кренне обрадуйтесь и поблагодарите 
любимого. Именно в это момент и про-
исходит обмен энергией, которая и де-
лает вашего единственного счастливее 
и богаче.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПРИМЕТ
Но вернемся к приметам. Я советую 
относиться к ним с юмором. Конеч-
но, если кто-то подарил вам вещь не 
от чистого сердца, то тут и безо вся-
ких примет ножи окажутся к ссо-
ре. В остальном же включаем магию 
здравого смысла:
● Часы в подарок — обратный отcчет 
времени ваших отношений? Да бросьте 

вы. Дорогие часы Cartier — только 
к долгой супружеской жизни!
● Ножи, посуда — к ссорам и разво-
ду? Напротив, серебряный столовый 
набор — к укреплению и формирова-
нию фамильных ценностей. 
● Полотенца, постельное белье — 
к измене? Что вы! Красивый шелко-
вый комплект — к ярким эротическим 
эмоциям. 
● Кошелек — к потере денег? 
Эту примету «нейтрализуют» по-
ложенные в этот кошелек 10 купюр 
по 5000!
● Конверт с деньгами — к пустым 
тратам? Избежать этой приметы по-
зволит совместный поход по магази-
нам, и ваш — в салон красоты. Нужно 
срочно купить что-то стоящее, чтобы 
не потратить средства на ерунду. 
● Жемчуг для девушки — к тоске 
и одиночеству? Выход: срочно выйти 
замуж за дарителя, объяснив ему, что 
жемчуг можно преподносить лишь за-
мужней даме. 
● Желтые цветы — к разлуке? У ко-
го как. Ведь это и цвет солнца! Символ 
богатства и творения! 

И еще. Непременно запомните: 
муд рая женщина, зная возможности 
мужа, станет «капризничать» толь-
ко в пределах его кошелька (заработ-
ка). И вообще, у вас все получится, 
если в отношениях есть любовь! Тог-
да даже не важно, что вам подарят 
на 8 Марта! ■

Уметь правильно 
радоваться подарку — 
тоже искусство iS
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  ПИЦЦА С ПЕППЕРОНИ И МОЦАРЕЛЛОЙ 
На 4 персоны: для теста: мука — 500 г, дрожжи сухие — 8 г (2 ч. л.), 
соль — 1 ч. л., масло оливковое — 2 ч. л. Для соуса: помидоры — 
500 г, базилик зеленый (свежий) — 2 ветки, чеснок — 3 зубчика, 
соль — 2 ч. л., масло оливковое — 2 ст. л. Для начинки: пепперони — 
250 г, моцарелла — 100 г

В 350 мл теплой воды развести 5 ст. л. муки и дрожжи. Остальную 
муку просеять, смешать с солью, собрать горкой, сделав в цен-
тре углубление. В него влить воду с мукой и дрожжами. Вымесить, 
добавить масло, хорошо обмять, накрыть влажной салфеткой 
и оставить на 1-1,5 часа. Когда объем теста увеличится вдвое, 
разделить его на 2 части. Из каждой раскатать лепешку толщи-
ной 5-7 мм. Подсушивать лепешки 3-5 минут в прогретой 
до 200 °С духовке. Для соуса нарезать базилик. Чеснок измель-
чить. Помидоры надрезать у основания крест-накрест, ошпарить 
и очистить от кожицы. Нарезать кубиками и обжаривать на разо-
гретом оливковом масле до выпаривания жидкости. Добавить 
соль, чеснок и базилик. Снять соус с плиты, дать остыть. Каждую 
пиццу намазать соусом, сверху разложить кружки пепперони 
и моцареллы. Выпекать 20 минут при температуре 190 °С.

  ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ
На 2 персоны: помидоры — 8 шт., морковь — 2 шт., лук репчатый — 
2 шт., рис — 1/2 стакана, масло растительное — 150 мл, петрушка — 
1/2 пучка, сахар — 1,5 ч. л., соль — 1,5 ч. л., смесь перцев, куркума, 
чеснок сушеный — по вкусу

Рис отварить почти до готовности, воду слить. Морковь нате-
реть на крупной терке, чуть подсолить и обжаривать на масле 
в глубокой кастрюле или котелке. Добавить мелконарезанный 
лук и тушить, периодически помешивая. У помидоров срезать 
верх, вынуть мякоть. В готовые морковь и лук добавить измель-
ченную мякоть помидоров и недоваренный рис, соль и сахар, 
специи по вкусу. Тушить еще около 15 минут. Помидоры напол-
нить рисовой начинкой, украсить зеленью.

 ЗЕЛЕНЫЙ ВЕСЕННИЙ САЛАТ
На 2 персоны: шпинат — 50 г, редис — 50 г, зеленый 
горошек консервированный — 50 г, спаржа — 50 г, огурцы 
длинноплодные — 1 шт., руккола — 50 г, лимоны — 1/2 шт., соль 
и специи — по вкусу 

Зелень и овощи промыть, обсушить, нарезать, перемешать 
и сбрызнуть лимонным соком. Соль и специи добавить 
по вкусу.

готовим вместе56

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
105 ккал 
Время 
приготовления
5 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
2 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
274 ккал 
Время 
приготовления
150 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
190 ккал 
Время 
приготовления
45 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Анекдот не новый, но весьма актуаль-
ный — как минимум 8 марта. Ибо в этот 
день женщинам надлежит изображать 

спящих красавиц (и не просыпаться без поцелуя!). 
А от мужчин требуется тихо-тихо встать, бесшум-
но, не шурша тапками, проскользнуть на кухню 
и там, за закрытой дверью, состряпать празднич-
ный завтрак для любимой. Из заранее сделанных 
припасов или подручных средств. Прекрасно, если 
мужчина умеет готовить смузи с манго и чизкейк 
с черникой. Ну а если от него ничего кроме яичницы 
и стакана растворимого кофе ждать не приходится? 
Тогда ему необходимо проявить творческий подход. 
Например, взять формочку для печенья (подой-
дет даже в виде елочки или снежинки) или обыч-
ную круглую порционную форму для салата. Наре-
зать хлеб, колбасу, сыр, рыбку ломтиками, а затем 
выдавить формочкой фигурки. Сложить в аппе-
титные бутерброды. Не есть — это на праздник! 

Затем на шпажки наколоть виноградинки, клуб-
нички и кружочки банана. Добавить к этой ком-
позиции — бог с ним, со смузи — свежевыжатый 
апельсиновый сок. И чашечку кофе. Если в процес-
се приготовления не было разбито ни одной чашки, 
ни одна кофемолка не упала на пол и ни один кот не 
пострадал, считайте, праздник удался. Ставьте все 
на поднос, украшайте розочкой и несите завтрак 
в постель. Если же что-то пошло не так — а пойти 
не так может все что угодно — изобразите чисто-
сердечное раскаяние: «Сегодня не мой день».

А мы предлагаем несколько вариантов блюд, го-
товить которые легко и приятно, а есть — вкусно, 
особенно вдвоем. Если какие-то пункты покажутся 
сложными — скажем, не умеете вы тесто месить, — 
то его можно легко заменить покупным. Готовьте 
смело, не тушуйтесь. Иногда простые решения са-
мые эффективные. Мне, например, в одно солнеч-
ное весеннее утро подали на завтрак волшебную 
яичницу. Прямо на сковороде. Там еще шипели три 
яйца с криво растекшимися желтками — ни наме-
ка на глазунью — зато в центре брусочками док-
торской было крупно выложено: «ИРА». Никогда 
в жизни я не ела более вкусной яичницы!

Ирина ЖУК

Утром встаю, иду в ванну. Вдруг 
слышу: «Куда пошла?! А ну 
быстро в кровать, я сейчас 
кофе принесу!» 

Посвящаю 
тебе
ЯИЧНИЦУ!



   ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
На 4 персоны: яблоки — 2 шт., мука — 180 г, разрыхлитель — 
1,5 ч. л., масло сливочное — 85 г, сахар — 175 г, яйца — 1 шт., 
молоко — 120 г, корица — 1/2 ч. л.

Муку смешать с разрыхлителем и корицей. В отдельной миске 
растереть сахар с размягченным сливочным маслом и взбить 
миксером. Добавить яйцо, снова взбить и влить молоко. Затем 
добавить сухую мучную смесь. Перемешать до однородности. 
Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать 
тонкими дольками. Форму для выпекания смазать маслом 
и присыпать мукой. Выложить в форму тесто, чтобы оно выхо-
дило за края. Сверху разложить яблоки. Края теста завернуть. 
Смешать немного сахара и корицы и присыпать пирог сверху. 
Отправить на 10 минут в духовку, разогретую до 175 °С. Затем 
снизить температуру до 155 °С и выпекать 30 минут.

 СЭНДВИЧ С ОВОЩАМИ И СЕЛЬДЬЮ
На 2 персоны: филе сельди (слабосоленое) — 1 шт., сметана — 100 г, 
корнишоны — 4 шт., смесь салатных листьев — 100 г, перец 
болгарский — 50 г, масло оливковое — 1 ст. л., лук зеленый — 
2 пера, петрушка — 5 веток, хлеб ржаной — 4 ломтика 

Филе сельди нарезать ломтиками. Кусочки хлеба слегка под-
сушить в духовке или поджарить на сковороде. Два кусочка 
хлеба смазать сметаной, положить на них салатные листья, 
ломтики сельди и корнишонов. Сбрызнуть оливковым маслом. 
Украсить сэндвичи соломкой из сладкого перца, посыпать 
нарезанным зеленым луком и петрушкой. Накрыть сэндвичи 
вторым кусочком хлеба.

23 – 29 октября 2017

  КАРТОФЕЛЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
С БЕКОНОМ И СЫРОМ
На 4 персоны: картофель (крупный) — 4 шт., бекон — 8 ломтиков, 
лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сметана 15 %-ная — 
1/2 стакана, сыр — 200 г, масло растительное — 2 ст. л., перец 
черный молотый, соль — 1/2 ч. л.

Картофель очистить, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать 
солью. Выложить на противень, накрытый фольгой, и выпекать 
50-60 минут при температуре 220 °C . Для начинки бекон нарезать 
и обжарить. Выложить на бумажные полотенца, дать стечь жиру. 
Обжарить нарезанный лук с 1/2 ч. л. соли, пока лук не карамели-
зируется. Добавить измельченный чеснок и жарить 30 секунд. 
Готовый картофель разрезать пополам и вынуть внутреннюю 
часть ложкой, оставляя «лодочки» толщиной 6 мм. Размять кар-
тофельную мякоть с луком, чесноком, жиром от бекона, смета-
ной и 150 г тертого сыра. Картофельные лодочки выложить 
на противень, наполнить начинкой и посыпать сверху оставшим-
ся сыром. Запекать 15-20 минут, пока сыр не расплавится.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
190 ккал 
Время 
приготовления
150 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
345 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
256 ккал 
Время 
приготовления
15 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
2 балла

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты витаминных блюд
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Владимир Казаков 
«ВОСКРЕШЕНИЕ НА ПАТРИАРШИХ»

Издательство: Флюид | Цена: от 470 руб.
Написано пером: «Справа телеграфно-
прерывисто заскрипел песок. Мужчина с мок-
рой синей повязкой на лбу устало, но методично 
вбивал ноги в землю. Он несколько удивленно 
посмотрел на меня и пробежал дальше. О, как 
чудесна хроника пробуждения Москвы. 
Особенно, когда просыпаешься в центре столи-
цы на лавочке. Ты, с одной стороны, со всеми, 
с людьми, открывающими для себя новый день, 
и одновременно ты чужой. У тебя есть раковина 
в виде лавки, на которой ты спал. Ты не их. Не 

их породы. Поэтому тебе легче охватить этот немного чужой для тебя 
мир. У тебя нет их забот, тебе по барабану хождение на работу, кипяче-
ние молока для детей, ссоры с соседями. Тем более что я вообще 
из другого времени. Может, я и тогда был здесь чужой?! Почему иначе 
я не могу найти следы моей жизни в прошлом?! Вот живу я в начале 
двадцать первого века. А кто знает, живу ли я там? Может, когда я вер-
нусь, моих следов нет и там. На дорожках вокруг пруда стали появлять-
ся собачники. В сторону бульваров затопали заспанные мамы с хмуры-
ми младенцами. Да, там, кажется, был детский сад. Был, есть, уже 
и не знаю, как правильно. Люди шли, шли. Две девки, смеясь и как-то 
особо, по-продавщицки, куря, открывали овощной магазин на углу».
Зачем читать. Очень легкий и, конечно, ностальгирующий роман. В руках 
у главного героя романа оказывается рукопись небольшой повести 
о Москве семидесятых. В персонажах повести герой с удивлением узнает 
друзей своей юности — он понимает, что никто посторонний не мог в та-
ких подробностях описать его собственную бесшабашную молодость.

Михаил Харитонов «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ, 
ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ БУРАТИНЫ»

Издательство: Флюид | Цена: от 1000 руб.
Написано пером: «Барсуков был барсуком. 
Внешность у него была незапоминающаяся, но 
впечатляющая. То есть, когда полковник отсут-
ствовал, припомнить его черты было почему-то 
трудно. Зато при встрече Барсукова узнавали 
даже те, кто раньше с ним не встречался. 
Почему-то сразу становилось понятно, что это 
тот самый Барсуков. При всем при том лицо 
у него было самое обычное, барсучье — широ-
кие щеки, аккуратная узкая пасть с ровным ря-
дом зубов и две черные полоски от носа 

до ушей. Единственной оригинальной деталью можно было считать усы 
с ржавчинкой. Что это не краска, а очень тонко сработанная генетиче-
ская стяжка, Тарзан знал доподлинно: после очередного визита полков-
ника он позвал эмпата, который нашел выпавшую вибриссу и по ауре 
определил, что рыжеватый оттенок — результат последнего ребилдин-
га, имевшего место лет двадцать назад. Увы, это было все, что удалось 
выяснить. Впрочем, Тарзан был рад и этому скудному улову. Любые 
сведения о полковнике Барсукове представляли для него интерес. Тем 
временем Гжегож открыл бювар и принялся в нем рыться, рассеянно 
шевеля губами. Сегодня именно он был главным героем, он это пони-
мал и сильно нервничал. Подумав об этом, нахнах решил хемуля не-
множко потомить».
Зачем читать. Довольно своеобразное произведение, не связанное 
с миром человеческим. С одной стороны — философская история 
с большим количеством незнакомых слов, к которым, правда, быстро 
привыкаешь, с другой — легкая комедия с подтекстом.

Фредрик Бакман «ТРИ НОВЕЛЛЫ»
Издательство: Синдбад | Цена: от 400 руб.
Написано пером: «Себастиан глянул на свои ла-
дони. Одна из трещин затянулась на глазах. За 
ней другая. Он прижал невидимые шрамы к ще-
ке. Как можно жить с ними и не жить в них? 
А потом закрыл глаза и снова заснул и всю ночь 
проспал на песке. Ему приснился сон. В нем 
Себастиан не убегал, как прежде. Не падал 
и не тонул. Ему снилось, что он карабкается 
по веревке на вершину скалы. Он проснулся 
один на краю расселины. И отпустил в нее ве-
ревку. Она долго летела вниз и приземлилась 

с глухим стуком. Там, внизу, еще можно было разобрать, что написал 
тролль, когда сказал: «просто быть», а мальчик переспросил: «кем?». 
На песке было написано: «Себастианом». И все. Он сидел на краю, све-
сив ноги и дожидаясь, пока по стеклу зашелестит дождь. Но так ничего 
и не услышал, зато далеко-далеко заметил кое-что другое. Сверху вниз 
по небу протянулась линия. Пришлось вывернуть голову так, что в шее 
что-то щелкнуло, как будто лопнул пузырик на упаковочной пленке. 
И тогда он наконец понял, что это. Трещина в стекле. Одна-единственная. 
В нее можно просунуть руку наружу. Вот мама коснулась его пальцев. 
Он услышал, как она отчаянно зовет его».
Зачем читать. Автор «Здесь была Бритт-Мари» сочинил проникновен-
ную притчу о демонах в человеческой душе. У детей, убежден Фредрик, 
их не меньше, а даже больше, чем у взрослых.

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

Группа «КВАТРО» 

ММДМ, 9, 10 марта
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 500 руб.
Коллектив представит продолжение уникальной 
музыкально-поэтической программы «Стихия». 
Кроме традиционных для коллектива песен, 
со сцены прозвучат стихи великих русских поэ-
тов, а солисты группы снова выступят в амплуа 
декламаторов и актеров, показав свое умение 
быть неординарными в любом жанре.
Зачем идти. Уникальное в своем роде представ-
ление.

Группа MANOWAR (США)

Центральный стадион «ДИНАМО», 14 марта
Адрес: Ленинградский пр-т, 36 (м. Динамо)
Сайт: planeta.bilandima.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 3200 руб.

ДИТЕР БОЛЕН
КЗ «Крокус Сити Холл», 14 марта
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1500 руб.

Группа «ПИЛОТ»
КЗ «Вегас Сити Холл», 15 марта
Адрес: 66-й км МКАД, Крокус Сити (м. Мякинино)
Сайт: www.vegas-hall.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1200 руб.

Группа UMA2RMAN
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 16 марта
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1200 руб. 

Концерт 
«ДЕНЬ СВЯТОГО ПАТРИКА»

ММДМ, 16 марта
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru | Начало: 15:00 | Цена билетов: от 900 руб.
Оркестр волынщиков Москвы исполняет не толь-
ко национальные шотландские и ирландские ме-
лодии, но и музыку самых разных направлений. 
В составе оркестра 12 музыкантов: 6 волынок 
и 6 барабанов. Гости программы — артисты 
Школы ирландского танца «Иридан».

Группа 7000$
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 17 марта
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 500 руб.

АРТ-БЛОШИНЫЙ РЫНОК 
Книжный клуб «Депо», с 16 марта
Адрес: Комсомольская пл., 3/30 
(м. Комсомольская)
Время работы: 12:00-20:00
Цена билетов: бесплатно
Впервые по образцу европейских 
столиц в центре города появится 
регулярная демократичная тор-
говля старинными и авторскими 
диковинками. Работать площадка 

будет ежедневно, в отличие от знаменитой барахолки в Ново-
подрезково, а раз в месяц станет проходить открытый вернисаж 
для всех желающих.
Зачем идти. Здесь можно провести несколько часов, с детьми 
и друзьями, купить уникальную вещь, поискать редкости на раз-
вале, послушать музыку, заглянуть в «Депо» за книгой и чашеч-
кой кофе. 

Спектакль 
«РЫЦАРЬ ПЛАМЕНЕЮЩЕГО ПЕСТИКА»

Театр им. Пушкина, 13, 14, 15, 30 марта
Адрес: Тверской б-р, 23 (м. Тверская)
Сайт: teatrpushkin.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 800 руб.
Режиссер: Деклан Доннеллан
В ролях: Александр Феклистов, Агриппина 
Стеклова, Назар Сафонов и др.
Иногда любовь зрителя к театру 
переходит все границы. Во время 
спектакля «Лондонский купец», 
глубокомысленного и скучного 

представления, на сцене внезапно появляется пара зрителей. У них 
есть несколько советов по «улучшению» пьесы: место действия 
должно быть поэкзотичнее, рыцарь должен совершать подвиги, 
а также стоит добавить песен и танцев… Неугомонная парочка 
предлагает на главную роль своего племянника Ралфа, артиста-
любителя.
Зачем идти. Умный фарс и интересная интерпретация классиче-
ского сюжета. Скучно не будет.

Фестиваль «ТЫ — ЭТО ТЫ» 
Библиотека № 164, 16 марта
Адрес: ул. Шаболовка, 36 (м. Шаболовская)
Сайт: biblioteka164.timepad.ru
Время проведения: 13:00-18:00
Цена билетов: бесплатно
В этот день каждый может ска-
зать себе и другому: «Не бойся 
быть собой, каким бы ты ни был, 
потому что ты — это ты». Сов-
местный фестиваль Центра 

им. Г.Е Сухаревой и проекта «Шаболовский смотритель» направ-
лен на детей, родителей и педагогов, которые хотят лучше разби-
раться в практической психологии и готовы решать проблемы. 
Зачем идти. В программе фестиваля бесплатные консультации 
от медицинских и семейных психологов, «Живая библиотека», 
лекции от специалистов в области психического здоровья, твор-
ческие мастер-классы для детей и подростков.

Фестиваль «ТРИУМФ ДЖАЗА»
Санкт-Петербург (ДК им. Горького), 13 марта
Тула (Тульская филармония), 14 марта 
Москва (ММДМ, Джаз-клуб Игоря Бутмана), с 15 по 17 марта 
Сайт: www.jazztriumph.ru
В 2019 году концерты пройдут в трех городах, а хедлайнерами фе-
стиваля станут Роберт Гласпер (США), Ришар Бона (США), Игорь 
Бутман и Московский джазовый оркестр. Также в фестивале при-
мут участие Лаурин Талезе (США), Нильс Вюлькер (Германия), 
джаз-группа Ivanov Vibe Band Иннокентия Иванова, проект Саши 
Машина Sasha Mashin Outsidethebox и др.
Зачем идти. Главный джазовый смотр России. 

Шоу «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
КЗ «Известия Hall», 17 марта
Адрес: Пушкинская пл., 5 (м. Пушкинская)
Сайт: izvestiya-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1200 руб.
Участники: Антон Шастун, Арсений Попов, 
Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов и др.
Благодаря проекту жанр импро-
визационной комедии всего за 
несколько лет вырос в целое дви-
жение, захватившее всю страну, 
а его постоянные участники про-

качали свои навыки до высочайшего уровня. Сегодня парни спо-
собны, не задумываясь, остроумно пошутить на любую тему.
Зачем идти. Главная фишка проекта — полное отсутствие сцена-
рия. Никаких прописанных заранее шуток или отрепетированных 
номеров — каждое шоу создается прямо на глазах зрителей в ре-
жиме реального времени и в единственном экземпляре.
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Фэнтези/семейный
Великобритания, 2019, 120 мин
Режиссер: Джо Корниш
В ролях: Ребекка Фергюсон, Луиc Эшборн 
Серкис, Денис Гоф, Патрик Стюарт и др.
О ЧЕМ Двенадцатилетний Алекс — обыч-
ный английский мальчик, который ходит 
в школу, много читает и старается не рас-
сказывать маме о своих проблемах. А про-
блем у Алекса немало: за то, что он «слиш-
ком умный» и «чересчур благородный», его 
преследуют школьные хулиганы. Но однаж-
ды все изменится — Алекс найдет на за-
брошенной стройке легендарный меч 
Экскалибур, вытащит его из бетона и откро-
ет, что он наследник короля Артура по пря-
мой. И, как его великий предок, соберет во-
круг Круглого стола (раскладного стола 
из своей гостиной) верных рыцарей, среди 

которых окажутся… те самые хулиганы 
из школы.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Не только же Гаю Ричи 
глумиться над древней легендой. Другой 
англичанин, Джо Корниш, переработал ста-
рый сюжет для современных подростков, 
перенеся действие в Лондон нашего време-
ни и заставив молодого Мерлина ходить 
в майке с надписью Led Zeppelin (старого 
Мерлина, кстати, играет 78-летний Патрик 
Стюарт, и это его второй заход на террито-
рию легенд — в 1981-м он cнялся 
в «Экскалибуре»). Корнишу удалось зама-
нить в свой фильм и Ребекку Фергюсон, ко-
торая играет злобную мать драконов, фею 
Моргану, — она снималась в «Рожден-
ном…» по выходным, потому что будни 
были заняты картиной «Миссия: 

невыполнима 7». Да и лицо юного Алекса 
должно показаться вам знакомым — это 
сын Энди Серкиса (Голлум из «Властелина 
колец» и Кинг Конг из «Кинг Конга»), кото-
рый только делает свои первые шаги 
в кино.
Вообще, «Рожденный…» обещает быть до-
стойным развлечением на весенних канику-
лах: авторы явно учли опыт и «Перси 
Джексона и похитителя молний», и «Детей-
шпионов» — в финале с драконами и мон-
страми схлестнутся не только рыцари 
Круглого стола, но и все ученики средней 
школы, куда ходит Алекс. Главное, чтобы 
потом ваши детки не полезли на ближай-
шую стройку искать свой персо-
нальный меч-кладенец.

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: $7 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★★

Бюджет: $9 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 6+18+  16+18+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 14 марта

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Ужасы, Россия, 2019, 83 мин
Режиссер: Александр Домогаров-мл.
В ролях: Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-
Изотов и др.
О ЧЕМ В заброшенный приют привозят де-
тей: младшему лет семь, старшим по семнад-
цать. У приюта, говорят, плохое прошлое: 
когда-то здесь жил злой дух Пиковой дамы, 
убивавшей детей. Но сиротки ничего не боят-
ся и, смеха ради, приглашают Пиковую даму 
перебраться к ним, по эту сторону зеркала.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ «Зазеркалье» — продол-
жение триллера «Пиковая дама: Черный об-
ряд», который, в свою очередь, снят по моти-
вам детских «страшилок».

ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ
DESTROYER
Боевик/триллер, США, 2018, 121 мин
Режиссер: Карин Кусама
В ролях: Николь Кидман, Тоби Кеббелл и др.
О ЧЕМ Молодого агента ФБР Эрин Белл 
внедряют в банду преступников — по мне-
нию начальства, она может идеально вписать-
ся в роль «подружки главаря». Так и выходит, 
но с неожиданными последствиями: главаря 
убивают, а агент ФБР оказывается с младен-
цем на руках. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Николь Кидман проделы-
вает здесь тот же фокус, что и Шарлиз Терон 
в «Монстре»: красавица-актриса предстает 
неузнаваемой, грязной алкоголичкой, проли-
вающей кровь своих врагов.

Бюджет: $59 млн

НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: 
КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВСТВА
NORM OF THE NORTH: 
KEYS TO THE KINGDOM
Анимационный, США-Индия, 2018, 90 мин
Режиссеры: Ричард Финн, Тим Молтби
О ЧЕМ Обаятельный белый медведь Норм 
становится королем Арктики, и его приглаша-
ют в Нью-Йорк, чтобы вручить… золотой 
ключ, знак принадлежности к монаршим осо-
бам. На деле приглашение — отвлекающий 
маневр: алчные бизнесмены решают раздол-
бить арктический лед и пустить его на произ-
водство элитной минеральной воды. Только 
хоккейный матч расставит точки над i.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Правильный экологиче-
ский мультфильм для самых маленьких.

СЕРЕДИНА 90-Х MID90S
Трагикомедия, CША, 2018, 85 мин
Режиссер: Джона Хилл
В ролях: Санни Сулджик, Лукас Хеджес и др.
О ЧЕМ Тринадцатилетний Стиви живет с ма-
мой, которой нет до него дела, и со старшим 
братом, который часто пускает в ход кулаки. 
Но он проводит много времени на улице 
с друзьями. Они катаются на скейтах, курят 
травку и слушают музыку.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Это режиссерский дебют 
актера Джоны Хилла и очевидный оммаж его 
детству. Атмосфера 1990-х выдержана точ-
но — моментально узнается все: от рэпа 
до кроссовок. Как режиссера, Хилла консуль-
тировал Мартин Скорсезе — на премьере на 
«Сандэнсе» фильму аплодировал весь зал.

6+

РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ THE KID WHO WOULD BE KING

И ЕЩЕ...
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В АКАПУЛЬКО
WELCOME TO ACAPULCO
Боевик/комедия
Болгария-Мексика-США, 2019, 90 мин
Режиссер: Гильермо Иван
В ролях: Уильям Болдуин, Майкл Мэдсен и др.
О ЧЕМ Интеллигентный очкарик Мэтт, разра-
ботчик компьютерных игр, направляется в Нью-
Мексико, но, много выпив в аэропорту, приходит 
в себя в Акапулько. За ним начинает охоту армия 
бандитов, а прекрасная незнакомка требует вер-
нуть то, что Мэтт якобы прячет. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ «Бриллиантовая рука» 
и «Иро ния судьбы» в мексиканских пейзажах.

 16+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/н. Как приручить дракона 3  
Реж. Дин ДеБлуа 715 715 1 129 / 

8482 

2/1 Алита: Боевой ангел 
Реж. Роберт Родригес  149 685 2 200 / 

13 151

3/2 Громкая связь 
Реж. Алексей Нужный 119 394 2 - / -

4/н. Тобол 
Реж. Игорь Зайцев  72 72 1 8 / 520

5/6 Зеленая книга   
Реж. Питер Фаррелли 30 396 5 23 / 

1512

6/н. Омен: Перерождение
Реж. Николас Маккарти   26 26 1 6 / 394

7/н. Власть  
Реж. Адам Маккей 24 24 1 40 / 

2630

8/3 Семь ужинов
Реж. Кирилл Плетнев     20 99 2 - / -

9/4 Клаустрофобы
Реж. Адам Робител      14 239 3 10 / 

657

10/5 ЛЕГО Фильм-2  
Реж. Майк Митчелл 14 210 3 99 / 

6509

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 21-24 февраля.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru
Информация о бюджете фильмов «Громкая связь» и «Семь ужинов» отсутствует.

КАССОВЫЕ СБОРЫ



Актер Дмитрий ...

Актриса Полина ...

7 6 9 1 4 8
5 4 2

8 6 7
1 5 7 9 4
8 3 2 5 7 9

7 8 4 2 3
3 9 5

3 1 7
1 7 8 6 3 9

6 9 2 1 7
2 6 3

5 8 3
5 2 1 6 9 4
2 6 4 7 8 1

1 9 7
6 8 4 9
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1. Кто сопровождал 
легендарного актера 
Дугласа Фэрбенкса 
в его кругосветных 
путешествиях? 2. Какую 
форму правления 
установил в Древнем 
Риме император 
Диоклетиан? 
3. Конструктор, чья 
фамилия спряталась 
в названии нашего 
пистолета «ТТ». 
4. Профессиональная 
жертва кессонной 
болезни. 5. Кто сделал 
русский перевод 
повести в основе 
кинокомедии 

«За спичками»? 6. Кто 
из героев Жерара 
Депардье случайно 
ломает нос тому 
самому египетскому 
сфинксу? 7. Кем 
захотел стать по пер -
вому желанию Джа-
фар в мульт фильме 
«Аладдин»? 8. Что 
заменяло снег 
на съемках комедии 
про операцию «Ы»? 
9. Какой цветок 
в Англию привезли 
римляне, ошибочно 
верившие, что его сок 
излечивает от ран? 
10. Бюрократические 

препоны по сво ей сути. 
11. Какими 
драгоценными камнями 
в Древнем Китае 
оплачивал свои покупки 
император? 12. Какая 
династия правила 
Австрией с 1278 
по 1918 год? 13. Кто 
целуется 
с теннисисткой Анной 
Кур никовой в клипе 
«Escape»? 14. Кому 
Кира Анатоль евна 
в телефильме 
«Чародеи» предложила 
загадать «по собствен-
ному желанию»? 
15. Областной центр 
России с Золотыми 
воротами. 16. «Ничто так 
быстро не ест железные 
принципы, как …». 
17. Младший брат 
Эдгарда Запашного. 
18. Запрет на чтение его 
книг сняли в Китае 
только 11 февраля 
1978 года (английский 
классик). 19. Мятеж ный 
гладиатор 
в стихотворении 
Эдуарда Асадова 
«Мечта веков». 20. «Всех, 
кто еще уцелеть сумел, 
бесстрашный и дерзкий 
… Самвел ведет 
в отчаянную атаку». 
21. «Всем попугаям 
попугай» 
в фантастической 
повести Кира Булычева 
«Алиса и три капитана». 
22. «Крепостной ров 
духа» византийских 
храмов. 23. Что именно 
арабский поэт Зухайр 
в сборнике «Аль-
Муаллакат» сравнил 
со слепым верблюдом?

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
Блуждая по этому лабиринту, 
помните, что последняя буква 
одного слова служит первой 
для следующего. Попробуйте 
найти выход!
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СКАНВОРД  
По горизонтали: Маракас. Кутепова. Браслет. Байконур. 
Гера. Нана. «Этро». Рекк. Зов. Труп. Дети. Рубеж. 
Распря. Хина. Креатив. Язычок. Начос. Гусли. Фифо. 
Цинёв. Вионне. Лайка.
По вертикали: Марьянов. Тряпичкин. Беготня. Кофе. 
Маскарпоне. Гол. Аху. Кадет. Танк. Ровница. Неру. 
Скоба. Броч. Обжорство. Лесков. Дух. Неле. 
Афродита.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА 
1. Пикфорд. 2. Доминат. 3. Токарев. 4. Водолаз. 
5. Зощенко. 6. Обеликс. 7. Султан. 8. Нафталин. 
9. Нарцисс. 10. Саботаж. 11. Жемчуг. 12. Габсбурги. 
13. Иглесиас. 14. Сатанеев. 15. Владимир. 16. Ржавчина. 

17. Аскольд. 18. Диккенс. 19. Спартак. 20. Комсорг. 
21. Говорун. 22. Нартекс. 23. Судьба.
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Один день в неделю будь 
собой. Ну а в остальные шесть 
восстанавливай репутацию.

● ● ● 

Если ты в Индии, то в любой 
непонятной ситуации пой и танцуй.

● ● ● 

— Детям до 18 алкоголь 
продавать запрещено! 
— Хорошо, я в 18:30 зайду.

● ● ● 

— Как ты смотришь на спорт?
— Обычно с пивом и чипсами.

● ● ● 

Девушка сказала, что она 
толстая, — девушка пошутила. 
Ты сказал девушке, что она 
толстая, — царствие тебе небесное.

● ● ● 

Танцуй, будто никто не видит. 
Пой, будто никто не слышит. 
Отшивай всех парней, будто кому-
то другому скоро тридцатник.

● ● ● 

18-летняя Катя, изучавшая 
психологию с пятого класса, 
мечтала не о принце, а о придурке. 
И, выйдя замуж, в отличие 
от подруг, не получила морально-
психологической травмы.

● ● ● 

— Кошелек или жизнь?
— Мне кажется, это слоган 
для наших больниц.

8 (495) 508-15-71

МАГИЯ, ГАДАНИЕ, АСТРОЛОГИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ



КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Природное упорство, а также 
честолюбие и смелость брать 
на себя большую ответственность 
позволят вам справиться со всеми 
трудными задачами этого периода. Возрастет 
необходимость в обретении новых полезных 
знаний. Вы сможете подняться на очередную 
ступень карьерной лестницы.
Любовь. Ожидаются положительные изменения 
в личной жизни.
Здоровье. Организм уязвим и требует к себе 
бережного отношения. Вероятны перепады 
артериального давления.
Финансы. Терпение и практическая сноровка 
помогут получить больше, чем вы рассчитывали.
Благоприятный день — 16 марта
Неблагоприятный день — 11 марта

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

На этой неделе вас не смутят 
никакие эмоциональные штормы. 
Ни в коем случае не рекомендуется 
спешить, так как необдуманные решения 
могут оказаться ошибочными. Поэтому 
взвешивайте каждый свой шаг и каждое слово. 
Стоит с осторожностью относиться к новым 
людям и избегать рискованных сделок. 
Любовь. Одиноких Тельцов ожидают перемены 
в личной жизни.
Здоровье. Не следует перегружать сердечно-
сосудистую систему.
Финансы. Вероятны временные денежные 
проблемы. Не исключен обман со стороны 
деловых партнеров.
Благоприятный день — 15 марта
Неблагоприятный день — 12 марта

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

В силу того, что в последнее 
время эмоции у вас брали верх 
над логикой, на этой неделе вы 
будете вынуждены возвращаться 
к пройденному, чтобы еще раз многое 
осмыслить и подкорректировать. Суть основной 
линии действий останется прежней, а вот форма 
воплощения, возможно, станет иной. 
Любовь. Не игнорируйте обиды со стороны 
партнера, всегда будьте готовым к диалогу. 
Здоровье. Состояние организма ослаблено. 
Не стоит подвергать себя испытаниям 
на прочность. Уменьшите физическую 
нагрузку. 
Финансы. Материальное положение стабильное.
Благоприятный день — 13 марта
Неблагоприятный день — 14 марта

РАК
22.VI-22.VII 

Ваша жизнь на этой неделе 
будет наполнена сильными 
переживаниями и волнующими 
событиями, которые не дадут 
осмыслить происходящее здраво и спокойно. 
Многие Раки окажутся в зависимости от чужого 
мнения и не смогут переломить ситуацию 
в свою пользу. 
Любовь. На личном фронте возможны 
временные трудности, но отчаиваться не стоит. 
Здоровье. Снять усталость и напряжение 
вечером удастся с помощью горячей ванны 
с ароматическими маслами. 
Финансы. Не следует ожидать каких-то 
грандиозных перемен и успехов в этой сфере. 
Благоприятный день — 11 марта
Неблагоприятный день — 12 марта

ОВЕН
21.III-20.IV 

C приходом весны вы 
почувствуете необыкновенный 
подъем. Серьезных проблем 
на работе не возникнет, 
но прислушиваться к советам деловых партнеров 
и близких людей все же стоит. Обязательно 
устройте себе паузы для осмысления 
происходящего и подготовки к карьерному рывку. 
Любовь. Желание любить и быть любимыми 
станет еще сильнее.
Здоровье. Необходимо посетить кабинет 
стоматолога.
Финансы. У вас будет достаточно сил для того, 
чтобы привлечь на свою сторону финансовую 
удачу.
Благоприятный день — 12 марта
Неблагоприятный день — 11 марта

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Вам сейчас лучше не начинать 
ничего нового. Необходимо 
разобраться и понять причины 
прежних неудач как на службе, так 
и в личной жизни. Поиски желанного равновесия 
приведут к успеху. Удача улыбнется в том случае, 
если вы не станете спешить и усложнять себе 
жизнь принятием нестандартных решений.
Любовь. Вам может навредить заниженная 
самооценка. 
Здоровье. Напомнят о себе хронические 
заболевания суставов.
Финансы. Дополнительных денежных 
поступлений в ближайшее время 
не предвидится. 
Благоприятный день — 13 марта
Неблагоприятный день — 14 марта

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Всю неделю вы будете 
находиться в эпицентре 
множества событий. В какой-то 
момент возникнет ощущение, что вам 
не удается владеть ситуацией, но это ощущение 
обманчиво. Коммуникабельность и открытость 
станут залогом успеха. Некоторых Водолеев 
ждет прибавление в семье. 
Любовь. Благоприятный период для новых 
романтических знакомств.
Здоровье. Даже если вы недовольны своей 
физической формой, предпринимать резких 
шагов (садиться на строгую диету) пока не стоит.
Финансы. Избегайте крупных покупок 
и непродуманных вложений.
Благоприятный день — 16 марта
Неблагоприятный день — 17 марта

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

На этой неделе вы будете 
видеть все происходящее 
в розовом свете. Но нужно бы 
отдавать себе отчет в том, что за 
действительное вы принимаете желаемое. Все 
же надо четче различать грани возможного. 
А вот что принесет удачу, так это сделки 
с недвижимостью. Тем не менее стоит проявлять 
осторожность и внимательность.
Любовь. Предстоящая неделя будет наполнена 
бесконечными сомнениями и переживаниями.
Здоровье. Серьезных заболеваний 
не предвидится. 
Финансы. Удастся избежать материальных 
проблем.
Благоприятный день — 15 марта
Неблагоприятный день — 12 марта

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Вам захочется новизны. 
Вероятно, вы испытаете 
недовольство собой и ощущение, 
что жизнь проносится мимо 
на скоростном поезде. Несмотря на природную 
уверенность в собственных силах, вы 
нуждаетесь в поддержке близких людей. А вот 
все запланированные на ближайшее время 
путешествия окажутся удачными.
Любовь. Отношения в семье будут 
гармоничными, без острых ситуаций и стрессов.
Здоровье. Бороться придется только 
с собственной мнительностью. 
Финансы. Возможен неожиданный возврат 
старых долгов, что улучшит ваше положение.
Благоприятный день — 17 марта
Неблагоприятный день — 16 марта

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Взятые на себя обязательства 
не дают расслабиться. Пожалуй, 
вы переоценили свои силы и теперь 
станете крайне чувствительно относиться к тому, 
что о вас скажут окружающие. Возможны 
сложности в решении обычных бытовых дел 
из-за элементарной нехватки времени.
Любовь. Ваши чувства заиграют новыми 
красками, а семейные ценности приобретут 
высокую значимость. 
Здоровье. Уязвима поясничная область 
и позвоночник. Следует ограничить физические 
нагрузки.
Финансы. Материальные позиции укрепятся, 
и этот период будет достаточно стабильным.
Благоприятный день — 12 марта
Неблагоприятный день — 11 марта

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Вас ожидает напряженная 
неделя, которая потребует   
сосредоточения сил. Придется 
отстаивать свое место под солнцем. 
Не исключена быстрая смена настроений — 
от умиротворенно-спокойного к панически 
возбужденному. К выходным напряжение 
спадет, и вы почувствуете прилив энергии.
Любовь. Неопределенность в отношениях 
хороша, как известно, до определенного 
времени, которое, похоже, уже наступило.
Здоровье. Желательно не заниматься 
экстремальными видами спорта.
Финансы. Ситуация не будет стабильной, 
но безнадежной ее тоже не назовешь. 
Благоприятный день — 14 марта
Неблагоприятный день — 13 марта

РЫБЫ
21.II-20.III 

Начало недели будет 
достаточно напряженным. 
Не исключено, что заставят 
поволноваться близкие, и вам 
придется вкладывать крупные средства, чтобы 
решить некоторые проблемы подрастающего 
поколения. Но именно так вы не только 
наберетесь опыта, но и сможете лучше 
разобраться в себе.
Любовь. Хорошее время для того, чтобы внести 
в отношения романтические нотки. 
Здоровье. Больше внимания уделяйте 
правильному питанию и полноценному сну. 
Финансы. Период будет достаточно 
плодотворным во многих отношениях.
Благоприятный день — 14 марта
Неблагоприятный день — 13 марта
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